
Договор
на медицинское обслуживание обучающихся и работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»

г. Кириллов « 31 » января______ 2022 года

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Кирилловская 
центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», в 
лице главного врача Смирнова Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма», именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», в лице директора Голубевой Наталии Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны,
руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Законом Российской 
Федерации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регламентирует деятельность Медицинского учреждения и 
Образовательного учреждения по оказании медицинского обслуживания обучающихся и 
работников в помещениях Медицинского учреждения, находящейся на территории 
обслуживания Медицинского учреждения.
1.2. По настоящему договору, в целях создания благоприятных условий для ведения учебно- 
воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости среди 
обучающихся и работников Образовательного учреждения, Медицинское учреждение 
обязуется предоставить медицинское обслуживание, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, а также на основе стандартов оказания медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.3. Медицинское обслуживание обучающихся и работников включает в себя оказание 
медицинских услуг по диагностике, профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, включая медицинский осмотр перед проведением прививок и проведение 
профилактических прививок, профилактический осмотр, в том числе здоровых детей и иные 
виды медицинских услуг, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Работа медицинского персонала по оказанию медицинских услуг обучающимся и 
работникам осуществляется на базе бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской 
области «Кирилловская центральная районная больница» расположенного по адресу: 
Вологодская область, г. Кириллов, ул. Братства, д. 5.
1.5. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов между 
Сторонами.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения порядка 
оформления и предоставления необходимых документов и сведений для оказания медицинских



услуг обучающимся, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в образовательной 
организации.
2.1.2.0беспечивать явку обучающихся на осмотры и другие запланированные медицинские 
мероприятия в помещении Медицинского учреждения.
2.1.3. Предоставлять Медицинскому учреждению списки обучающихся, подлежащих 
медицинскому обслуживанию. В течение учебного года своевременно обновлять списки 
обучающихся, подлежащих медицинскому обслуживанию.
2.1.4.0казывать содействие Медицинскому учреждению в получении согласия родителей 
(законных представителей) на оказание медицинских услуг обучающимся, а также согласия 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся.
2.1.5.Оказывать помощь Медицинскому учреждению в выполнении требований действующего 
законодательства Российской Федерации, регулирующего охрану здоровья граждан Российской 
Федерации, в том числе по информированию родителей (законных представителей) 
обучающихся о проведении необходимых противоэпидемических и профилактических 
медицинских мероприятий.
2.1.6. Обеспечивать взаимодействие педагогов образовательной организации с медицинскими 
работниками Медицинского учрежденияпо профилактике социально значимых заболеваний.
2.1.7. При осложнении эпидемиологической ситуации, в целях предупреждения 
распространения инфекции, обеспечить проведение дополнительных противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
2.1.8. Вести целенаправленную работу по формированию здорового образа жизни с 
воспитанниками, родителями (законными представителями) и персоналом Образовательного 
учреждения.
2.2. Образовательное учреждение имеет право:
2.2.1. Согласовывать с Медицинским учреждением порядок и условия оказания медицинских 
услуг обучающимся образовательной организации.
2.2.2. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения порядка 
оформления и предоставления необходимых документов и сведений для осуществления 
медицинского обслуживания воспитанников, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
правил в образовательном учреждении.
2.2.3. Требовать от Медицинского учреждения соблюдения условий настоящего договора
2.3. Медицинское учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме и в 
установленный срок.
2.3.3. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, оказывающих 
медицинские услуги обучающимся.
2.3.4. Обеспечивать взаимодействие медицинских работников с педагогами образовательной 
организации по профилактике социально значимых заболеваний.
2.3.5. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных обучающихся от неправомерного или случайного доступа к ним третьих 
лиц, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
2.4. Медицинское учреждение имеет право:
2.4.1. Ежегодно согласовывать с Образовательным учреждением графики профилактических 
осмотров обучающихся.
2.4.2.0беспечить медицинское обслуживание, проведение медицинских осмотров обучающихся 
в соответствии с требованиями СанПин.
2.4.3. Обеспечить правильное ведение и хранение медицинской документации.
2.4.4.Выполнять прием обучающихся по жалобам, в случае необходимости оказание 
доврачебной экстренной медицинской помощи в случае острого заболевания или травмы.



2.4.5. Инициировать проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны совместно несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий.
3.2. За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.3. В случае возникновения разногласий между сторонами они предпринимают все меры по 
урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если спор не будет 
урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
*4- -Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует 
до 31 декабря 2022 года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3 изменении банковских, почтовых и иных реквизитах, Стороны договорились извещать друг 
друга в течение пяти рабочих дней.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Медицинское учреждение Образовательное учреждение

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кирилловская 
центральная районная больница»

Юр. адрес: 161100, Вологодская обл.,
Кирилловский р-н, Кириллов г., Братства
ул., дом № 5
ИНН 3511002003
Тел./факс (88175^3-24-80
* у*5
Главный црач

А \А.Л. Смирнов

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Вологодский областной колледж 
культуры и туризма»

Юр. адрес: 161100, Вологодская обл., 
Кирилловский р-н, Кириллов г., Гагарина 
ул., дом № 129
ИНН: 3511001088 КПП: 351101001 
Тел.:(81757)3-15-49

Д и р е к т о р а т у .

Н.А. Голубева
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