
договор
На медпцинское обслужlлванпе студентов

меllцу гБПоУ РЩ <<Щагестанскпй базовый медпцпнский колледяо> пгБу рД <<Республпканскпй центр охраны здоровья Подростков и студенческой молодеr,.иМинистерства здравоохранения РеспуЪлпки .Щагестан>>

г. Махачкала ,, | ,, OQ ,0!/
государственное бюджетное профессиональное образовательное rIреждениеРеспублики !агестан к,Щагестанский базовый медицинский колледж) (далее - ЩБМК) влице директора МахачевоЙ Х.Г., дейСтвующего на основании Устава гьпоУ РД (ДБМК)),именуемого в дiIльнейшем (дБмк>, и Государственное бюджетное rrреждениереспублики .щагестан креспубликанский ц"rrrр охраны здоровья подростков истуденческой молодежи Министерства здравоохрuп.п"" Республики .ЩагестанD в лицеглавного врача Гасановой З.М., именуемое в дальнейшем 

-<РЩоЗПиСМ>, 
а вместеименуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1,1,по настоящему договору в целях создания благополучных условий для ведения
учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и продупреждениязаболеваемости среди студентов РI]ОЗПиСМ обязуется предоставить медицинскуюпомощь специалистов в соответствии с договорtlми обязательно медицинского
стрtlховalЕия.

1,2,дБмК принимает на себя обязательство по предоставлению помещения общейплощадью кв.м., находящееся в техническииспрzlвноМ рабочеМ состояниИ, соответствующего по устройству и содержанию
лействующим с.нитарным HopMirM, требованй"r rrо*чрной безопасности.



обеспечить использование по н€вначению предоставленного помещения ивыполнение технических условий эксплуатации медицинского кабинета;
оказать обусловленную настоящим договором квалифицированную медицинскуюпомощь студентам ДБМК;
Осуществлять необходимое медицинское обслуживание студентоВ дБмк всоответствии с договором и обязательного медицинского страхования;Осуществлять все возможные необходимые мероприятия дIя наиболееэффективногоисполненияпринятыхобязательств; -]

3 Ответственпость Сторон
3,1, За неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по договору намедициЕское обслуживание студентоВ Стороны несуТ ответственность в установленномзаконодательством порядке.

4. Срок действия договора
4,1, Настоящий Договор действует , n/ , с? 203!г. no ,r/ r, D9_r046.4,2, Еслп Еи одна из Сторон au ,р"дцur" дней дб о*о"ча""" договора не зzUIвит о егорасторжении, то его действие пролонгируется Еа прежних условиях и на неопределенныйсрок.

5.Прочпе усJIовпя
5,1, Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, рtврешаются в
установленном зtжонодательством порядке.
5,2 ИзменениЯ и дополнения к договору соверш€lются в письменной форме цподписываются Сторонами.
5,3, НастОящиЙ договоР составлеН в двуХ экземплярчlх, по одному для каждой из Сторон,имеющих одинаковую юридическую сипу.
5,4, ПО вопросап{, не нашедшиМ отражение в договоре, Стороны руководствуютсядействующим законодательством.

6. Реквпзиты

Образовательное учреждение
ГБПОУ Р,,Щ <[агестанский базовый
медицинский колледж
им.Р.П.Аскерханова)

г. Махачкала пр.И.Шам иля, 56

и подписи Сторон

Медицинскtul организация
ГБУ РД кРеспубликанский цеЕтр охраны
здоровья подростков и студенческой
молодежи Министерства
здравоохранения Республики .Щагестан>
г. Махачкшlа ул. Шихсаидова,

ffi


