
СОГЛАШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

г. Москва « 01 » сентября 2016 г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
хореографический колледж «Школа классического танца», именуемая в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Ледях Ларисы Абдуахатовны, 
действующей на основании Устава и ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал №11 в 
лице Заведующего филиалом №11 Иусова Игоря Григорьевича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с законодательством РФ об образовании и 

здравоохранении, по настоящему соглашению ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал 
№11 по заданию Колледжа оказывает медицинские услуги, указанные в п. 1.2 
настоящего соглашения.

1.2. ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал №11 обязуется оказать следующие 
услуги:

> проводить ежегодные медицинские осмотры учащихся Колледжа;
> осуществлять методическое руководство медицинского персонала 

Колледжа.
1.3. Срок выполнения работ с «01» сентября 2016 г. до «01» сентября 2017 г.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами или 

их уполномоченными представителями акта приема-сдачи услуг.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал №11 обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. 

настоящего соглашения.
2.1.3. Безвозмездно по требованию Колледжа устранять все недостатки, 

выявленные в процессе оказания медицинских услуг.
2.1.4. Проводить ежегодно медицинские осмотры учащихся Колледжа в 

сроки, оговоренные сторонами дополнительно.
2.1.5. Осуществлять методическое руководство медицинского персонала 

Колледжа в соответствии с заранее установленным расписанием занятий.
2.1.6. Выполнить работу лично.
2.2. Колледж имеет право:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал №11, не вмешиваясь в ее деятельность.
2.2.2. Отказаться от исполнения соглашения в любое время до подписания акта.
2.3. Обязательства Исполнителя по настоящему соглашению считаются

исполненными в полном объеме после подписания сторонами настоящего 
соглашения акта сдачи-приемки работ, указанных в п. 1.1.

3. Порядок разрешения споров
3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между сторонами.

3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного



урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы.

4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему 
соглашению составляют его неотъемлемую часть.

4.2. При отсутствии заявления хотя бы одной из сторон и прекращении или 
изменении настоящего соглашения по окончании срока, указанного в п. 1.З., оно 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены уполномоченными на то представителями сторон. Заявление о 
прекращении или изменении настоящего соглашения должно быть сделано не 
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия соглашения.

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится 
один экземпляр настоящего соглашения.
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