
ДОГОВОР №

г. Ярославль

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская 
больница имени Н.А.Семашко» в лице Врио главного врача Дзейтова Зелимхана Башировича, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем - «Исполнитель», с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Открытая (сменная) школа №  96» в лице и.о. директора Копейной Ольги Владимировны, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ  ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является безвозмездное оказание медицинских услуг
учащимся муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа №  96» согласно 
списочного состава учащихся (приложение 1).

2. П РАВА  И О БЯЗАННО СТИ  СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать учащимся в возрасте с 14 до 18 лет весь комплекс медицинской помощи, включающей в себя 
проведение профилактических прививок, реакции Манту, антропометрии, ежегодный осмотр учащихся врачами- 
специалистами и врачом-педиатром, оформление справок для поступления по форме №  086у для учащихся 
9,11,12 классов.
2.1.2. Проводить профилактические и оздоровительные мероприятия, согласованные с заказчиком.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передавать исполнителю списки лиц, подлежащих осмотру, с указанием всех необходимых данных.
2.2.2. Обеспечивать своевременную явку обучающихся на все профилактические мероприятия, проводимые 
учреждением.

3. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ  СТОРОН
3.1, Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяется в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

4 СРО К Д ЕЙ С ТВИ Я  д о г о в о р а
4.1 .Срок действия договора с « / /»  20 / 3  г. до уС /______ К )Л Р у.

зсторг  ---------" ------4.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив письменно об этом другую 
сторону не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

5. З А К Л Ю Ч И Т ЕЛ Ь Н Ы Е  П О ЛО Ж ЕН И Я.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменными соглашениями сторон, 
подписываются надлежащими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

6. АДРЕСА И РЕК ВИ ЗИ Т Ы  СТОРОН

Исполнитель
ГКБУ З  ЯО «Городская больница им. 
Н. А. Семашко»
Ярославль, 150002, ул.Семашко, 7 
Телефон 74-70-03 (4852)
ИНН 7604205620 КПП 760401001 
ГКБУ З  ЯО «Городская больница им. 
Н.А.Семашко», 
л/с 901060145 в 
департаменте финансов ЯО

018 103 788 830 000 01

З.Б. Дзейтов

Заказчик
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) школа №  96»
1 50002 г. Ярославль, ул. Стачек, 57.
Телефон (4852) 32-73-95 

Лицевой счёт 803.03.407.5
в департаменте финансов мэрии города Ярославля 
р/сч 40701810278883000001 
в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль
ИНН 7605014192, КПП 760401001 
ОГРН 1027600791 173

ИО Директора

О.В. Копеина


