
г. Уфа

Договор 
о сотрудничестве

«05» мая 2022 г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уральский политехнический 
колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Минниахметова Радмира Римовича, 
действующего 'на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения- Республики Башкортостан Детская поликлиника № 4 города Уфа (лицензия № ЛО-02-01- 
006845от 23.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Башкортостан), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Домбровской Алены Дмитриевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество сторон по реализации в рамках 
утвержденной Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам в Республике Башкортостан в объеме, установленном законодательством РФ и РБ в 
соответствии со ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ст. 41 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", в 
соответствии с приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».
1.2. Проведение медицинских осмотров и вакцинации (проведение профилактических прививок) несовершеннолетним в 
возрасте от 6,5 до 17 лет 11 мес. 28 дней, обучающимся по основной общеобразовательной программе на период 
учебного года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Ознакомить обучающихся с условиями, правилами и объемом оказания услуг, их правами и обязанностями и 
распорядком работы Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить согласие обучающихся на передачу Исполнителем Заказчику в рамках настоящего договора 
документации, содержащей сведения о несовершеннолетних, составляющих в соответствии с действующим 
законодательством РФ врачебную тайну.
2.1.3. Оказывать содействие при организации профилактических медицинских осмотров (скринингов) 
несовершеннолетних и оформлении информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или их 
отказов от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства.
2.1.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении фактов обращения несовершеннолетнего за 
медицинской помощью, и других сведений, ставших известными Заказчику в процессе исполнения 
настоящего договора и составляющих в соответствии с действующим законодательством РФ врачебную 
тайну.
2.1.5. Назначить ответственное должностное лицо за организацию работы по охране здоровья учащихся лицо с 
предоставлением информации с его контактными данными.
2.2. Исполнитель обязуется при условии соблюдения и выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим договором:
2.2.1. Организовывать вакцинацию (проведение профилактических прививок) и профилактические медицинские 
осмотры.
2.2.2. Вносить предложения по соблюдению санитарно-гигиенических требований к условиям и организации 
воспитания и обучения, в том числе физического воспитания, трудового обучения в образовательной организации.
2.2.3. Своевременно организовывать и проводить профилактические медицинские осмотры учащихся.
2.2.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность сведений об обучающихся, составляющих, в соответствии 
действующим законодательством РФ, врачебную тайну (за исключением случаев, предусмотрении 
действующим законодательством РФ, РБ).

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны взаимно обязуются сохранять, рационально и эффективно использовать предоставленное имущество 
помещение.
3.2. Стороны взаимно обязуются строго соблюдать правила ТБ и ОТ, безопасности лечебной деятельност: 
санитарно-гигиенические нормы и правила, требования по охране и защите здоровья учащихся.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны necj 
ответственность и освобождаются от нее в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, разрешаются, прежде всего, 
претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не позднс 
30 рабочих дней с момента ее получения.
4.3. Разногласия, оставшиеся неурегулированными в претензионном порядке, передаются заинтересованной стороне 
на рассмотрение в Арбитражный суд РБ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «06» мая 2022 г. и действует до 31 декабря 2022 г.
5.2. Изменения или дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением Сторон, заключенным 
в письменной форме.
5.3. Настоящий дцговор может быть расторгнут до истечения срока действия по соглашению сторон либо по инициативе 
одной из Сторон. В случае расторжения договора в по инициативе одной из Сторон инициатор расторжения письменно 
уведомляет другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Наименование
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики

Заказчик
Наименование:
Автономная некоммерческая профессиональная

Башкортостан Детская поликлиника № 4 города Уфа образовательная^ организация «Уральский
450068, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 15 
тел,- факс: (347) 265-04-50
ИНН 0273012132, КПП 027301001
БИК 048073001, ОКТМО 80701000001
Наименование получателя -
Министерство финансов
Республики Башкортостан
л/с 20112042030
р/с 40601810400003000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
г. У<Ьа

политехнический колледж»
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Орджоникидзе, 20
тел (347)283-42-94
ИНН
КПП
БИК
к/с 3(
р/с 4

Дире:

Гла, А.Д. Домбровская

Р.Р.Минниахметов
«Уральский) 

политехнический 
колледж»


