
Д О Г О В О Р
о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся

г. Щекино «_6_» мая 2020 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский экономический колледж», далее ГПОУ ТО «ТЭК», действующее на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательной учреждение», в лице директора 
колледжа Макаровой Аллы Викторовны с одной стороны, и Государственное учреждение 
здравоохранения «Щекинская районная больница», далее ТУЗ «Щекинская районная 
больница», действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Медицинское 
учреждение», в лице главного врача ГУЗ «Щекинская районная больница» Анисочкина 
Алексея Алексеевича, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются совместные действия Сторон по организации 
медицинского обслуживания обучающихся в ГПОУ ТО «ТЭК», по укреплению здоровья и 
предотвращению влияния на обучающихся неблагоприятных факторов внешней среды: по 
созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий для обучающихся, направленных 
на сохранение и укреплению их здоровья. Настоящий договор является безвозмездным и не 
предполагает взаиморасчетов между Сторонами.

1.2. Организация охраны здоровья обучающихся по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации в рамках 
условий настоящего договора в филиалах учреждения осуществляется при наличии у 
обучающегося действующего, оформленного в соответствии с законодательством РФ, 
страхового медицинского полиса.

В случае отсутствия страхового медицинского полиса у обучающегося в образовательном, 
учреждении медицинское обслуживание на условиях настоящего договора медицинским 
учреждением не производится (за исключением экстренной и неотложной помощи).

2. Нрава и обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение обязано:
2.1.1. При проведении первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации обеспечить явку обучающихся колледжа с 
сопровождением согласно графику, в строго указанное время в места проведения 
мероприятий.
2.1.2. Осуществлять организационную работу с обучающимися и их родителями по вопросам 
оказания первичной медико-санитарной помощи, лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий.
2.1.3. При зачислении обучающихся в ГПОУ ТО «ТЭК» колледж осуществляет 
информировании о добровольном согласии (отказе) на проведение всех лечебно
профилактических услуг родителей (законных представителей), на весь период пребывания в 
нём обучающихся.
2.1.4. Не допускать случаев приема обучающихся в образовательное учреждение без 
установленной медицинской документации.
2.1.5. Обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
2.1.6 Обеспечить взаимодействие заведующей отделением по специальности и педагога- 
психолога колледжа с медицинскими работниками по профилактике социально-значимых 
заболеваний.
2.1.7. В целях улучшения качества оказания медицинской помощи обучающимся создать 
компьютерную базу данных списочного состава обучающихся с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса, страхового ..алпаа, свидетельства о рождении или 
паспорта.
2.1.8. Исполнять рекомендации медицинских работников но вопросам укрепления здоровья 
обучающихся.
2,2. Медицинское учреждение обязано:



2.2.1. Обеспечить образовательное учреждение информацией по вопросам организации 
оздоровительной, лечебно-профилактической работы, повышения квалификации и другим 
вопросам, касающимся организации деятельности медицинских работников.

Оказывать в филиалах ГУЗ «Щекинская районная больница» первичную медико- 
санитарную помощь, проведение периодических медицинских осмотров и диспансеризации.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора на основании действующего законодательства РФ.

4. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 
договора и действует в течении 12 месяцев.

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно любой из сторон договора в 
случае грубого и систематического нарушения его условий другой стороной.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона инициатор расторжения 
договора не менее чем за 1 (один) месяц до даты его расторжения извещает другую сторону.

5. Дополнительные условия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают 
разногласия на рассмотрение в судебные органы на основании действующего 
законодательства.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.
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