
ДОГОВОР № 15-13 
о сотрудничестве в организации медицинского обслуживания 
обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 города 
Королёва Московской области 

г. Королёв Московской области « Q j » Ci2jbJQCJuSp.S<, 2013 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Королёва 
Московской области «Городская больница №2», зарегистрированное Межрайонной 
инспекцией ФНС №2 по Московской области 17.03.2003 г. за основным 
государственным номером 1305003364197, ИНН 5018035437, КПП 501801001, 
расположенное по адресу: 14175, Российская Федерация, Московская область, город 
Королёв, ул. Дзержинского, д. 11, в лице главного врача Ананьевой Светланы 
Павловны, действующей на основании Устава (далее учреждения здравоохранения), с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Королёва Московской области средняя общеобразовательная школа № 15, 
зарегистрированное Межрайонной инспекцией №2 по Московской области 
05.11.21102г. за основным государственным номером 1025002035992, ИНН 
5018044431, КПП 501801001. расположенное по адресу: Россия, Московская область, 
город Королёв, ул. Дзержинского, д.20а, в лице директора школы Мальгиновой 
Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Королёва Московской области средней 
общеобразовательной школы № 15 (далее - образовательное учреждение), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является совместное участие сторон в 
организации и обеспечении медицинского обслуживания обучающихся в средней 
общеобразовательной школе № 15, расположенной по адресу: Московская область, г. 
Королёв, ул. Дзержинского, д.20а 

1.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском кабинете 
образовательного учреждения. Совместному использованию подлежит помещение 
медицинского кабинета - помещение № 213 согласно поэтажному плану, площадью 
17,3 кв.м., расположенное на втором этаже 
здания образовательного учреждения, а также оборудование и мебель, указанные в 
перечне, приложенном к настоящему договору. 

1.3.Указанное помещение закреплено за образовательным учреждением на 
праве оперативного управления согласно договору от 29.09.05 г. № 70/ОУ. Право 
оперативного управления зарегистрировано Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином Государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (05.11.02 г.) сделана запись о 
регистрации за № 1025002035992. Что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права серии НА № 0365794, выданным Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 



t 

3. Срок действия договора. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует в течение срока действия лицензии, полученной учреждением 
здравоохранения на право осуществления медицинской деятельности в 
установленном законом порядке. 
3.2. Учреждение здравоохранения за один месяц до окончания срока действия 
лицензии на право осуществления медицинской деятельности уведомляет об этом 
образовательное учреждение. 
3.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, предварительно уведомив об этом другую за три месяца до 
предполагаемой даты расторжения. 
3.4. Действие договора может быть прекращено в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
3.5. Действие договора может быть пролонгировано по взаимному соглашению 
сторон при соблюдении условий настоящего договора. 

4.1. Оплата медицинских услуг производится из средств Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров 
споры разрешаются в судебном порядке соответствии с действующим 
законодательством. 
4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон в письменной форме. 
4.4. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке 
за невыполнение взятых на себя обязательств по выполнению настоящего 
договора. 
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. Заключительные положения. 

5. Подписи сторон 

Учреждение здравоохранения Образовательное учреждение 
Адрес: 141075, Россия, Московская 
область, г. Королёв, ул.Дзержинского 

Адрес: 141080, Россия, 
Московская область, 
город Королёв, ул. ,20А 


