
ДОГОВОР №
на оказание услуг по проведению диспансеризации

г. Москва «01» сентября 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Свечиной 
Анны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
хореографический колледж «Школа классического танца», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ледях Ларисы Абдуахатовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает услуги по организации 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся «Заказчика».
1.2. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает услуги по 
проведению профилактических прививок обучающимся «Заказчика» согласно 
представленным спискам и направлениям.
1.3. «Исполнитель» дополнительно оказывает обучающимся «Заказчика» 
амбулаторно-поликлиническую помощь в объеме возможностей обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Медицинское обслуживание по программе 
ОМС оказывается учащимся «Заказчика» при наличии у них полиса ОМС.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в 
соответствии с условиями настоящего Договора в рамках действующего 
законодательства РФ.
2.1.2. Заносить данные медицинского обследования в амбулаторную 
медицинскую карту.
2.1.3. Обеспечивать «Заказчика» информацией, включающей в себя сведения о 
режиме работы, перечне медицинских услуг, условиях предоставления и 
получения этих услуг.



2.1.4. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, соблюдать санитарно- 
эпидемиологический режим.
2.1.5. Строго соблюдать врачебную тайну.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» не позднее, чем за 3 дня до начала 
проведения диспансеризации, согласованный с Руководителем учреждения 
список учащихся, подлежащих диспансеризации.
2.2.2. Выделить ответственного представителя на время проведения 
диспансеризации для решения оперативных вопросов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
Законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до «3 1» августа 2017 года.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 
одной из Сторон. В случае расторжения Договора по требованию одной из 
Сторон, Сторона, явившаяся инициатором расторжения, предупреждает другую 
Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия и претензии по настоящему Договору, которые 
могут возникнуть у сторон в связи с Договором, будут разрешаться путем 
переговоров.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим Законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон; оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель:

Автономная некоммерческая 
организация профессионального 
образования хореографический колледж 
«Школа классического танца»
115280, Россия, г. Москва, ул.
Восточная, д. 4, корп. 1
ИНН 7707082353
КПП 772501001
р/с 40703810638250036386
ПАО «Сбербанк России» Московский
банк 9038/0668
к/с30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495) 675-22-78,
Факс (495) 675-22-78 
E-mail: shkt@rambler.ru,
Web-сайт: www.ledyahcollege.ru

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы «Детская городская 
поликлиника № 61 Департамента 
здравоохранения города Москвы»

115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый 
проезд, дом 25, корпус 1 
ОГРН 1037739308200 
ИНН 7723001746 
КПП 772301001
E-mail: info@dgp61.mosgorzdrav.ru 
тел/факс 8-495-679-46-03
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