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ДОГОВОР 24/р

о совместной деятельности

Томская область, г. Стрежевой 03.12.2013 года

Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации городского округа 
Стрежевой, в лице начальника Турубанова Владимира Петровича, действующего на основании Положения, 
именуемое в дальнейшем «Участник 1», с одной стороны, и

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница» (МАУЗ «ГБ»), в 
лице главного врача Черемных Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, именуемое в 
дальнейшем «Участник 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Участники, стороны настоящего договора, обязуются, путем объединения имущества и усилий, 
совместно действовать в целях создания, развития и функционирования медицинских кабинетов (далее -  
кабинеты) на базе следующих муниципальных образовательных учреждений:

- МБОУ Гимназия № 1; МБОУ СОШ №№ 2,3,6; МБОУ СОШ № 4 городского округа Стрежевой; МАОУ 
COLLI №№ 5,7.

2. Обязательства сторон
2.1. «Участник 1» обеспечивает:

- предоставление помещений для медицинского кабинета с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников.

- техническое обслуживание и ремонт оборудования, в целях его нормального функционирования, 
обеспечение комплектующими деталями для ремонта оборудования;

- обеспечение кабинетов инструментами, медицинской техникой.
2.2. «Участник 2» обеспечивает:

- обеспечение кабинетов квалифицированными специалистами;
- медицинское обслуживание обучающихся муниципальных образовательных учреждений, указанных в 

п. 1.1. настоящего Договора;
проведение профилактических мероприятий в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации;
- проведение предварительного медицинского осмотра до проведения профилактических прививок;
- оформление медицинского допуска (заявок) медицинским работником осуществляется в режиме его 

рабочего времени, при проведении спортивных мероприятий (спартакиад, соревнований и т.д.) в 
муниципальных образовательных учреждениях, указанных в п. 1.1. настоящего Договора;

- обеспечение кабинетов медикаментами, материалами, физрастворами, необходимыми для оказания 
первой медицинской помощи обучающимся.

3. Ведение общих дел
3.1. Руководство совместной деятельностью и ведение общих дел сторон возлагается на представителей 
сторон: «Участник 1» - Окунева Светлана Михайловна, «Участник 2» - Романова Инна Ивановна.
3.2. Сделки, относящиеся к предмету настоящего Договора, могут заключаться одной из Сторон в 
установленном законодательством порядке, с предварительным уведомлением другой Стороны по 
настоящему Договору.

4. Имущество
4.1. Имущество «Участника 1», предоставленное «Участнику 2», принадлежит на праве собственности 
(оперативного управления) «Участнику 1».
4.2. «Участник 2» использует указанное имущество для исполнения обязательств по настоящему Договору 
на срок его действия.

5. Распределение расходов между сторонами
5.1. В соответствие с принятыми обязательствами, установленными разделом 2 настоящего Договора, 
каждая из Сторон осуществляет данные обязательства за счет собственных средств и сил.

6. Ответственность сторон
6.1 «Участник 2», несет полную ответственность за соблюдение им при осуществлении обязательств по 
настоящему Договору норм и правил безопасности, пожарной безопасности.
6.2. В случае нанесения «Участником 2» материального ущерба предоставленному имуществу в период 
действия настоящего Договора «Участник 2» компенсирует (возмещает) «Участнику 1» нанесенный ущерб
r пппнлм объеме



6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе принятие органами власти 
законодательных актов, Правительственных Постановлений и Распоряжений, Постановлений органов 
местного самоуправления, препятствующих выполнению сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, а также других обстоятельств, независящих от воли сторон, стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2014 года и действует до окончания срока действия 
лицензии на медицинскую деятельность.

8.Изменение и расторжение договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется сторонами письменным 
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет силу только в случае, 
если подписано уполномоченными представителями сторон и скреплено печатями.
8.2. «Участник 1» вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях:

- ненадлежащего исполнения «Участником 2» обязательств по договору по причинам, не зависящим от 
«Участника 1»;

- при использовании имущества «Участника 1», определенного Договором, в целом или его части не в 
соответствии с условиями настоящего договора или назначением имущества «Участника 1»;

- если «Участник 2» умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние имущества 
«Участника 1».
8.3. Предложения об изменении, дополнении или досрочном расторжении настоящего Договора 
направляются заинтересованной стороной в письменном виде другой стороне в течение десяти 
календарных дней со дня возникновения обстоятельств или истечения сроков.

9.Прочие условия
9.1. Споры и разногласия сторон по настоящему Договору решаются по возможности путем переговоров, а 
при недостижении согласия -  в судебном порядке в Арбитражном суде Томской области при обязательном 
соблюдении претензионного порядка. Срок ответа на претензию 7 (Семь) рабочих дней с момента ее 
получения Стороной.
9.2. Все документы, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
9.3. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон и для Управления образования Администрации города Стрежевого.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Участник 1» «Участник 2»

МКУ УО Администрации городского 
округа Стрежевой 
Томская обл., г. Стрежевой,

1/1

В.П. Турубанов

С

МАУЗ «ГБ»
636780, Российская Федерация, Томская 
область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1 
ИНН 7022004259 КПП 702201001

В.Г. Черемных
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Протокол разногласий от 03.12.2013

к договору № 24/р от 03.12.2013 о совместной деятельности.

Редакция «Участника-2» Редакция «Участника-1»

1 П. 2.2,- -  по тексту договора П. 2.2. дополнить подпунктом 7:
« - взаимодействие медицинского работника 
с педагогическими работниками учреждения 
по выявлению фактов нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
учету выявленных фактов и проведению 
индивидуальной профилактической работы с 
ними.».

2 Подпункт 2 п. 2.2.
«- медицинское обслуживание обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений, указанных в п. 1.1. настоящего 
Договора».

Подпункт 2 п. 2.2. после слов «настоящего 
Договора» дополнить словами «во время 
учебно-воспитательного процесса».

3 П. 3.1. -  по тексту договора. В п. 3.1. слова «Окунева Светлана 
Михайловна» исключить с заменой на 
«Тюкачева Лариса Александровна».

«Участник -2»: «Участник -1»:
МАУЗ «ГБ» Управление образования Администрации

городского округа Стрежевой

Начальник

Черемных В.П. Турубанов


