БезвозмездноIо

договор

оказаЕия медицинеких

услуг

с,{

г.Рудня

ОГБУЗ "Руднянская

с2?

2013 года

I-{РБ" именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице главного

врача Роrцина Сергея Михайловича действующего на основании Устава, с одной стороны и

муниципальное бюджетное образовательное учрех(дение дополнительного образования детей
кРуднянская детская школа искусств) Руднянского района Смоленской области, именуемое в
дальнейшем кЗаказчию), в лице директора Смирнова Анатолия Михайловича, действуюlцего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА.
1.1. Исполнитель принимает насебя обязательство обеспечить первой доврачебной

медицинской помощью детей и работников муниципаJIьного бюджетного образовательЕого
учреждение дополнительного образования детей кРуднянская детская школа искусств)
Руднянского района Смоленской области
1.2.Заказчик предоставляет соответствlтоrцие условия для работы медицинских работников в
помещении МБОУ ДОД к Руднянская ДШИ) по адресу г.Рудня ул. Киреева д.б0.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

\.2.

Заказчик обязан:

2.|,|. При необходимости обеспечить явку обучаюrцихся. работников для предоставления
медицинской помощи.
2.|.2. Исполнитель обязан:
2.2. З. Обеспечить выIIолнение прицятьж на себя по настоящему договору обязательств.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке, за
невыполнение обязанностей в соответствии с договором.
4.

срок дЕиствиlI договорА

4.1. Настояrций договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня

его подписания, и действует до конца ка,теЕдарного года .
4.2. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока договора не заявит о своем желании
расторгнуть договор, он считается пролонгированным на следуюший календарный год.

5.прочиЕ условиrI
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическ}ю силу.
В случае возникновения разногласий между сторонами они предrrринимают все меры rrо
урегулированию разногласий путем непосредственньlх переговоров. Если спор не булет
урегулирован, то он подлехtит разрешению в порядке, предусмотренном действуюrцим
законодательством.
В части, не rtредусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются
действуюпдим законодательством, правовыми актами.
Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться третьим лицам.
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