
г. Краснодар 

ДОГОВОР № 28-07/21 
оказания услуг по медицинскому обслуживанию детей 

в рамках обязательного медицинского страхования 

«28» июня 2021 r. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского творчества и искуства «Овация» (МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»), 
именуемое далее «Заказчик», в лице директора Балуда Ольги Анатольевны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 1 города Краснодара министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «ДГП № 1 г. 
Краснодара»), именуемое далее «Исполнитель», в лице главного врача Чепель Ларисы Львовны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, закmочили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ и услуг, 

связанных с безвозмездным оказанием медицинской помощи МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», обучающимся на 
базе средней образовательной школы r. Краснодара МБОУ СОШ № 39 им. Героя Советского союза Валерия 
Чкалова, расположенной по ул. Чкалова № 75, по факту обращения на территории Исполнителя, по 

обеспечению методического руководства работы медицинских работников в образовательном учреждении. 

2. Права и обязанности
2.1. Заказчик обязан: 

2. l. l. В случае необходимости, обращаться за оказанием медицинской помощи к Исполнителю. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Обязуется оказать медицинскую помощь по факту обращения обучающихся Заказчика на 

территории Исполнителя. 

3. Ответственность сторон 
3 .1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории РФ. 

4. Срок действия договора, основа,шя и порядок его прекращения 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и действует с момента подписания до «31 » июля 2026 год. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон. 

5. Дополнительные условия 
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, решаются путём 

переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают разногласия на 
рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар по принадлежности к 

ведомству. 

6. Заключительные предложения. 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются его 
неотъемлемой частью. 

7. Местонахожде1-ше и реквизиты сторон. 

Заказчик: 

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» 

Юр.адрес: 350037, Краснодар, хутор им. Ленина. 
ул . Мичурина, 56 
инн 2312129589 кпп 231201001 
р/с 4070181080000300000 l 
в Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 
Тел.: (861)234-74-80 
Е- il: a@inbox.ru ovac

Исполнитель: 

ГБУЗ «ДГП № 1 г. Краснодара» 
Адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 23 
инн 2308029197 кпп 230801001 
Минфин КК (ГБУЗ «ДГП № 1 г. Краснодара», 
л/с 828.51.661.0) 
Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому 
краю г.Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 
45370000010 
000001800 

55-63-11 
1vc.ru 

Л.Л. Чепель 


