
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 1

п.г.т. Безенчук « 10» января 2020 г.

Государственное 'бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчуксий Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Энговатова Олега Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Безенчукская 
центральная районная больница» Лицензия № ЛО-63-01-005456 от 19 февраля 2020 г., на 
осуществление Медицинской деятельности, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
исполняющего обязанности Главного врача Адоевского Евгения Дмитриевича действующего 
на основании Устава и распоряжения министерства здравоохранения Самарской области от 
05.03.2019 г. № 139-л, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили 
настоящий Договор о сотрудничестве (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства по совместной 
организации и предоставлению медицинской помощи учащимся ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. 
Безенчук, а также воспитанникам структурных подразделений в целях предупреждения и 
снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий для проведения учебно - 
воспитательного процесса.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение здравоохранения обязано:
2.1.1. Проводить медицинские осмотры обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения.
2.1.2. Осуществлять систематический медицинский контроль за физическим развитием и 

уровнем заболеваемости обучающихся, воспитанников.
2.1.3. Проводить лечебно - профилактические и оздоровительные мероприятия, в том 

числе иммунопрофилактики и охраны репродуктивного здоровья обучающихся, 
воспитанников.

2.1.4. Проводить диспансеризацию обучающихся, воспитанников имеющих хронические 
заболевания.

2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно - гигиенических нормативов, 
санитарно - противоэпидемического режима в образовательном учреждении.

2.1.6. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся воспитанников.

2.2. Образовательное учреждение обязано:
2.2.1. Предоставить помещение, соответствующие государственным санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 
безопасности.

2.2.2. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся 
воспитанников.

2.2.3. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 
иммунопрофилактики детей, проведению противотуберкулезных и 
противоэпидемических мероприятий, гигиенического воспитания учащихся 
воспитанников.



2.2.4. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях 
заболевания воспитанников учреждения.

2.2.5. Предоставлять возможность медицинским работникам выступать на собраниях, 
родителей и педагогов.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством.
3.2. Меры ответственности сторон, предусмотренные в настоящем договоре, применяются 
в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
3.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном 
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся 
с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

4.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы,
4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему, договору имеют юридическую силу, если 
они совершены в письменном виде и подписаны сторонами договора.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента пока ни 
одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до истечения срока действия.
5.3. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному согласию, а также в случаях, 
установленных действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

111. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

IV. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОЕОВОРА И СРОК ЕЕО ДЕЙСТВИЯ

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

446250, Самарская область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. Безенчук,

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ГЪУЗ СО «Безенчукская ЦРБ»
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук,

Энговатов О.А. / Адоевский Е.Д.

Г осударственного

1Ской области


