
Договор №3 
на организацию медицинского обслуживания в муниципальных учреждениях 

здравоохранения лиц, обучающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования города Краснодара. 

г. Краснодар «01» сентября 2021 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар 11Центр детского 

творчества и искусств "Овация", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Балу да Ольги Анатольевны, действующей на основании У става, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 27 города Краснодара» Министерства здравоохранения 

Краснодарского Края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 

врача Саатчиян Павла Никитовича, действующего на основании У става, с другой 

стороны, заключили 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 учащимся МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», обучающимся на базах средних 

образовательных школ города Краснодара: МБОУ СОШ № 46 имени героя 
Советского союза Георгия Нивкипелого, расположенной по ул. Гидростроителей 

№ 20, и МБОУ СОШ № 70 имени героя Советского союза Дмитрия 

Мирошниченко, расположенной по ул. Игнатова № 49, по факту обращения в 
пределах графика работы медицинских работников. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Права Заказчика: в случае необходимости, Заказчик имеет право 

обращаться за оказанием медицинской помощи к Исполнителю. 

2.2. Обязанности Исполнителя: Исполнитель обязуется оказать 

медицинскую помощь по факту обращения воспитанников Заказчика. 

3. Ответственность Сторон. 
3 .1. За неисполнение или исполнение не надлежащим образом условий 

настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.Срок действия договора, основания и порядок его 

прекращения. 

4.1. Настоящее договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до «З11» августа 2026 года. 

4.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же 
срок, если за 1 месяц до окончания срока действия данного договора ни одна из 
Сторон не заявит о его расторжении. 

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон при 



невыполнении другой стороной условий договора или по соглашению Сторон, о 

чем Стороны предупреждают друг друга за 1 месяц. 

5. Разрешение споров. 
5 .1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору, решаются путем переговоров. 

5 .2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 
стороны передают разногласия на рассмотрение в управление администрации 

города Краснодара по принадлежности к ведомству. 

6. Прочие условия. 
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. По одному экземпляру - Заказчику и Исполнителю. 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик: МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» 

35003 7 г. Краснодар, хутор им Ленина 
ул.Мичурина,56 

р/с 40701810800003000001 
в Южном ГУ Банка России 

г. Краснодар 

БИК 040349001 
ИНН 2312129589 
КПП 231201001 
Тел. 234-74-80 

Исполнитель: ГБУЗ ГП № 27 г. 
Краснодара МЗ КК 

г. Краснодар им. Дмитрия Благоева ул. , 

д. 16, г. Краснодар, 350061 

УФК по Краснодарскому краю (Минфин 

КК (ГБУЗ «ГП № 27 г. Краснодара» МЗ 
КК л/с 828516950 
ИНН 2312142212 кпп 231201001 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю г.Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 
ЕКС 40102810945370000010 
кс 03224643030000001800 
УФК по Краснодарскому краю (Минфин 

К К (ГБ 3 «ГП № 27 г. Краснодара» МЗ 
16950 

П.Н. Саатчиян 
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