
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание услуг по организации медицинской помощи детям

с. Поповкино « <£/_ » 2018г.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области в лице директора 
Сидоровой Ольги Владимировны, действующее на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Дмитриевская центральная районная больница» Комитета 
здравоохранения Курской области в лице главного врача Коратаевой Веры Александровны, 
действующее на основании Устава и лицензии №JIO-46-01-001066 от 18.04.2014г. в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту 
настоящего Контракта именуемые «Стороны», на основании пункта 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключили настоящий 
Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Стороны обязуются сотрудничать и совместно действовать в целях создания 
необходимых условий, направленных на медицинское обслуживание детей Областным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Дмитриевская центральная районная 
больница» Комитета здравоохранения Курской области и обеспечивающих охрану их 
жизни и здоровья.

1.2. Стороны договорились, что медицинское обслуживание, предусмотренное 
настоящим Контрактом, оказывается на безвозмездной основе на базе Областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Дмитриевская центральная районная 
больница» Комитета здравоохранения Курской области для проведения 
профилактических осмотров; на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поповкинская основная общеобразовательная 
школа» Дмитриевского района Курской области для вакцинации несовершеннолетних.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Учреждение образования » обязуется:
2.1.1. Составлять поименные списки несовершеннолетних, подлежащтх 

профилактическим, периодическим медицинским осмотрам с указанием Ф.И.О., даты, 
месяца и года рождения.

2.1.2. Списки утверждаются руководителем образовательного учреждения.

2.1.3. В день прохождения медицинского осмотра доставлять несовершеннолетних в 
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Дмитриевская центральная 
районная больница» Комитета здравоохранения Курской области в сопровождении 
родителя (законного представителя).

2.2. «Учреждение здравоохранения» обязуется:

2.2.1. Осуществлять медицинскую деятельность в объеме и с периодичностью, 
регламентированной приказами органов управления здравоохранением, образованием, 
органов санитарно — эпидемиологического надзора. Предоставленная медицинская 
помощь должна соответствовать стандартам, действующим на территории РФ.



1.2.2. Предоставлять календарные планы -  графики прохождения профилактических и 
периодических медицинских осмотров несовершеннолетними.

2.3. «Учреждение здравоохранения» имеет право:

2.3.1. На бесприпятственный доступ в помещение Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поповкинская основная общеобразовательная 
школа» Дмитриевского района Курской области для осуществления лечебно -  
профилактической помощи детям в соответствии с режимом работы ОУ.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2.Стороны несут ответственность в пределах своей компетентности за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно -  профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно -  гигиенических норм.

IV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

4.1. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

5.2. Срок действия настоящего Контракта с момента заключения муниципального 
Контракта с 01.09. 2018г. по 31.05. 2019 года.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1 .Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами.

6.2.При исполнении настоящего Контракта перемена «Исполнителя» не 
допускается, за исключением случаев, если новый «Исполнитель» является 
правопреемником «Исполнителя» вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения.

6.3.В случае перемены «Заказчика» по настоящему Контракту права и обязанности 
«Заказчика» по Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же 
условиях.

6.4.Настоящий Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными 
представителями Сторон каждой страницы Контракта.

6.5.Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
каждый из которых находится у Сторон Контракта.



VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

МКОУ «Поповкинская основная 
общеобразовательная школа»
307532, Курская область, 
Дмитриевский район, с.Поповкино, 
ИНН/КПП 4605002868/460501001 
БИК 043807001 
р/с 40204810800000000611 
В Отделении Курск г.Курск 
Лицевой счет 03443006620 в УФК по 
Курской области

О.В. Сидорова

Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Дмитриевская 
центральная районная больница» 
Комитета здравоохранения Курской 
области (ОБУЗ «Дмитриевская 
ЦРБ»)

307500, Курская область, г.Дмитриев 
пр-кт Советских космонавтов д. 5 а

ИНН 4605004262, КПП 460501001

Комитет финансов Курской области 
(ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» л/с 
20804000440)

Р/с №40601810338073000001 Банк: 
Отделение Курск г.Курск

КБК80400000000000000130


