
Договор № o c j 1

г. Магнитогорск «01» сентября 2019 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 
Омельченко» (ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко», в лице директора Пундиковой Ольги Алексеевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2 г. Магнитогорск» (ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2 г. Магнитогорск») (далее -  Поликлиника) в лице главного 
врача Бухиник Ирины Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Стороны консолидируют усилия по организации 
медицинской помощи, в том числе первичную медико-санитарную помощь, прохождение 
медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся с целью охраны их здоровья.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поликлиника обязана:
2.1.1. оказывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся Образовательного 
учреждения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, на основании 
стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, действующей лицензии на 
осуществление медицинской деятельности на территории Образовательного учреждения;
2.1.2. проводить периодические медицинские осмотры и диспансеризацию обучающихся 
Образовательного учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством в сфере охраны здоровья;
2.1.3. составлять графики проведения медицинских осмотров обучающихся 
Образовательного учреждения и согласовывать их с заведующим Образовательного 
учреждения;
2.1.4. проводить анализ состояния здоровья обучающихся Образовательного учреждения, 
оценку результатов, полученных после проведения профилактических осмотров 
обучающихся Образовательного учреждения;
2.1.5. направить для работы в Образовательном учреждении медицинского работника, 
соответствующего требованиям необходимых квалификационных характеристик.
2.2. Поликлиника имеет право:
2.2.1. запрашивать любую информацию по оказанию медицинской помощи в 
Образовательном учреждении.
2.3. Образовательное учреждение обязано:
2.3.1. ежегодно предоставлять в Поликлинику выверенные списки обучающихся 
Образовательного учреждения;
2.3.2. осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2.3.3. проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 
мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан;
2.4. Права Образовательного учреждения:
2.4.1. получать консультативную помощь в Поликлинике по вопросам оказания и 
организации медицинской помощи в Образовательном учреждении.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и 
условиями Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2019г.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Детская городская поликлиника №  2
г. Магнитогорск»
ул. Комсомольская, 15, корп. 1
ИНН 7444063291, КПП 745601001
Министерство финансов Челябинской области
(ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г.
Магнитогорск»)
л/сч 22701602429МС.
р/сч 40601810500003000001
Отделение Челябинск г.Челябинск
БИК 047501001

государственное образовательное 
учреждение профессиональная 
образовательная организация «М агнитогорский 
технологический колледж им. В.П.Омельченко» 
Место нахождения: г. М агнитогорск 
ул.С талеваров,11 
Банковские реквизиты:
ИНН 7444200371 
КПП 745601001 
БИК 047501001 
р/с 40601810500003000001 
л/сч 20201202128ПЛ 
ОГРН 1027402233660 
ОКПО 025855215


