ДОГОВОР
безвозмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«'

января 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 584
«Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 584«Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга) именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора С.В. Иконниковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения
Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина (СПб
ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице главного врача Шигашова Д.Ю., действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется безвозмездно оказать
«Заказчику» медицинские услуги рекомендательного характера по медико-психиатрической
коррекции обучающихся «Заказчика», а «Заказчик» обязуется обеспечить «Исполнителю» все
необходимые ему условия для исполнения обязательств по договору.
1.2. Место оказания «Исполнителем» услуг по договору - г. Санкт-Петербург, ул.
Руднева д.8, корп.З. литера А. (ГБОУ школа № 584 «Озерки» Выборгского района СанктПетербурга )
1.3. Услуги «Исполнителя» оказываются «Заказчику» на безвозмездной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» имеет право:
2.1.1. Назначить ответственное должностное лицо для реализации договора;
2.1.2. Согласовывать с «Исполнителем» перечень школьных мероприятий в течении
срока действия договора, на которых будут присутствовать специалисты «Исполнителя»;
2.1.3. Полз^ать от «Исполнителя» рекомендации о необходимости медико
психиатрической коррекции обучающихся.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» и согласовать с ним перечень школьных
мероприятий (общешкольные, мероприятия проводимые с участием обучающихся класса и /или
их родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц и т.п.) в течении срока
действия договора, на которых будут присутствовать специалисты «Исполнителя»;
2.2.2. Обеспечить доступ детских врачей-психиатров «Исполнителя» в школу по
согласованному с «Исполнителем» графику работы привлекаемых для реализации договора
специалистов;
2.2.3.
Обеспечить
возможность присутствия
детских
врачей-психиатров
«Исполнителя» при проведении «Заказчиком» согласованных с «Исполнителем» школьных
мероприятий, а также профилактических осмотров обучающихся.
2.3. «Исполнитель» имеет право:
2.3.1. Назначить ответственное должностное лицо для реализации договора;
2.3.2. Согласовать с «Заказчиком» перечень школьных мероприятий в течение срока
действия договора, на которых будут присутствовать специалисты «Исполнителя»;
2.3.3. Отозвать врачей-психиатров от исполнения договора на период проведения
профосмотров, диспансеризации и в дни проведения ТПМПК. В указанные периоды врачи
направляются в поликлиники и по месту проведения осмотров и комиссий.
2.4. «Исполнитель» обязан:
• 2.4.1. Предоставить «Заказчику» и согласовать с ним график работы привлекаемых для
реализации договора специалистов;
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2.4.2. Обеспечить присутствие детских врачей-психиатров «Исполнителя» на
согласованных с «Заказчиком» школьных мероприятиях (общешкольные мероприятия,
мероприятия проводимые с участием обучающихся класса и/или их родителей (законных
представителей несовершеннолетних лиц и т.п.), а также при проведении профилактических
осмотров обучающихся.
2.4.3. Предоставлять «Заказчику» рекомендации о необходимости медико
психиатрической коррекции обучающихся.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2017 г. .Если ни одна из Сторон не заявит о намерении раеторгнуть договор путем
пиеьменного уведомления другой стороны за месяц до окончания срока действия договора,
договор автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут в случаях и порядке предусмотренных
договором, а также действующим законодательством РФ.
5.2. Каждая из Сторон договора вправе во всякое время отказаться от договора,
известив об этом другую Сторону за 1 (один) месяц до наступления этого события.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
. 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны зчюлномоченными на то
представителями Сторон.
6.3. Договор еоставлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр договора.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
«Заказчик»

«Исполнитель»

Г осударственное бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение ш кола
№ 584 «О зерки» В ы боргского района
С анкт-П етербурга (ГБ О У ш кола
№ 584«О зерки» В ы боргского района СанктП етербурга)
194291,'Санкт-Петербург, ул. Руднева д.8, корп.З.
литера А.
тел.: (812)558-76-76, (812) 417-25-95
ИНН 7802114830
КПП 780201001

Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение здравоохранения Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия»
имени С.С. Мнухина (СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская
психиатрия» имени С.С. Мнухина)
197376, Санкт-Петербург, Песочная наб., д.4. Литер «А»
ИНН 7813045473
КПП 781301001
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