
ДОГОВОР 
на оказание медицинских услуг

г. Краснодар « 01» сентября 2016 г.

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования “Кубанский меди
цинский институт”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Перова Юрия Мит
рофановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное бюджет
ное учреждение здравоохранения Городская поликлиника №13 «Калининская», именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Корхмазова Валерия Тамазовича, дейст
вующего на основании распоряжения администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.09.2016 № 1177-рл и устава, лицензия на осуществление медицинской дея
тельности J10-23-01-010159 от 08.06.2016, выдана министерством здравоохранения Красно
дарского края с одной стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности безвозмездно 
оказывать услуги по медицинскому обслуживанию студентов, обучающихся в учреждении 
Заказчика, при обращении в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город- 
ская поликлиника №13 «Калининская».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право на:
2.1.1. Предоставление информации о предоставляемых медицинских услугах.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, 

в том числе предоставить Исполнителю специальное помещение, отвечающее обязательным 
требованиям, установленным действующими нормами и правилами, для предоставления ме
дицинских услуг работникам Заказчика (если услуги оказываются на территории Заказчика).

2.2.2. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую для ис
полнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Предоставить Заказчику медицинские услуги надлежащего качества, соответст

вующего требованиям, установленным действующими нормами и правилами, в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Догово
ру не позднее 02 сентября 2016г.

2.3.3. Предоставить бесплатную, доступную, достоверную информацию о предостав
ляемой услуге.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объ

ем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренной 
настоящим Договором.

3. Ответственность Сторон
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3.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, пре
дусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия настоящего договора с 01.09.2016 по 31.07.2017 г.
4.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон.

5. Прочие условия

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель.
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