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г. Троицк
Договор №

бУ. W, 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница г. Троицк», именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в 
лице главного врача Попова Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава и Лицензии, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 
Уральский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице ректора Черепухиной Светланы Васильевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 
договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
В целях создания благоприятных условий для проведения образовательного 

процесса, договаривающиеся стороны принимают на себя обязательства по 
совместной организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся 
Учреждения на безвозмездной основе.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.1.1. По месту осуществления своей деятельности оказывать обучающимся 

Учреждения медицинскую помощь надлежащего качества в объеме, 
предусмотренном Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 
соответствующий календарный год, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Выполнить требования, обеспечивающие условия оказания услуг.
2.2.2. Обеспечить на весь период пребывания обучающихся в Учреждении 

добровольное согласие родителей (законных представителей) на проведение всех 
необходимых услуг, осуществляемых Учреждением здравоохранения.

2.2.3. В случае возникновения ситуаций, требующих оказания медицинской 
помощи силами Учреждения здравоохранения (экстренные случаи, обследования, 
вакцинация и др.) направлять обучающихся в Учреждение здравоохранения для 
получения медицинских услуг.

3. Права сторон
3.1. Учреждение здравоохранения имеет право:
3.1.1. Требовать соблюдения графика прохождения процедур.
3.1.2. Требовать соблюдения правил внутреннего распорядка.
3.2. Учреждение имеет право:
3.2.1. Получать медицинские услуги в полном объеме и с надлежащим 

качеством.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством 
порядке, за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
настоящим договором.



5. Срок действия договора, изменение и расторжение договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует бессрочно.
5.2. Стороны вправе изменить условия договора путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями 
сторон.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон при 
невыполнении другой стороной его условий, о чем стороны предупреждают друг 
друга за один месяц.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области согласно 
установленному законодательством РФ порядку.

' 6.4. Об изменениях адресов и реквизитов стороны извещают друг друга в 10- 
дневный срок с момента регистрации таких изменений.

7. Адреса и реквизиты сторон

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница 
г. Троицк»
457100, Челябинская область, г. Троицк,
пл. Майская, д. 1
ИНН 7418004412 КПП 742401001

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 
457100, Челябинская область, г.Троицк, 
ул.Гагарина, 13
ИНН 7418006770 КПП 742401001

Попов Черепухина





енанасрок

Насюящая инцепаия переоформлена на основании решения шцепзирующею


