
уо
ра

вл
с-

),,

город Ростов-на-Дону

Договор 
о медицинском обслуживании

«09» января 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника 
№45 города Ростова-на-Дону», в лице главного врача Евдокимова Андрея Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М . Балаева, в лице директора 
Рудаковой Аллы Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон по оказанию медицинской помощи 

учащимся МБУ ДО ДШ И  № 7 им. Г.М. Балаева.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора М БУ ДО ДШ И  № 7 им. Г.М. Балаева 

обязуется оказывать помощь сотрудникам учреждения здравоохранения в решении 
организационных вопросов.

2.2. Учреждение здравоохранения на безвозмездной основе обязуется оказать медицинскую 
помощь учащимся М БУ ДО ДШ И № 7 им. Г.М. Балаева в условиях поликлинического отделения 
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 города Ростова-на-Дону», расположенного по 
адресу: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 39.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 

31.12.2017г. включительно.
3.2. Срок действия договора в целом или отдельных его положений может быть 

пролонгирован сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
3.3. Изменение условия настоящего договора может быть осуществлено соглашением 

сторон.
3.4. Споры, возникающие по положениям договора или, в связи с ним, решаются сторонами 

путем переговоров и достижением соглашения в течение одного месяца.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ  
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
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