
ДОГОВОР № 
о представлении медицинских услуг

г. Вологда « 01 » 2022

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора д.э.н. Шабуновой Александры 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области 
«Вологодская городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Соколовой Ирины Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий 

для ведения учебного процесса по образовательным программам 
«Заказчика», а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости 
среди обучающихся «Исполнитель» обязуется предоставить обучающимся 
«Заказчика» медицинскую помощь специалистов в соответствии с 
договорами обязательного медицинского страхования.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязуется:
- предоставить список обучающихся с указанием номеров (копий) 

полисов обязательного медицинского страхования ежегодно до 1 ноября;
- обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные 

медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);
- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания 

медицинской помощи;
- оказывать содействие работникам учреждения здравоохранения при 

выполнении им принятых обязательств (контактное лицо - заведующий 
аспирантурой А.С. Кельсина, тел. 59-78-38).

2.2. «Исполнитель» обязуется:
- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся 

«Заказчика» в соответствии с договорами обязательного медицинского 
страхования;

- оказывать услуги надлежащего качества;
- заводить медицинские карты, обратившихся к нему обучающихся, где 

указываются место их обучения, все их пожелания, жалобы, поставленные 
ими диагнозы, предложенные и выбранные варианты медицинского 
обслуживания (лечения).



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему 

договору, разрешаются в установленном законодательством порядке.
3.2. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
надлежаще уполномоченными на, то представителями сторон.

3.4. Споры, связанные с толкованием или применением настоящего 
договора, разрешаются по взаимной договоренности между сторонами.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор является бессрочным.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут при уведомлении в 

письменной форме другой стороны не позднее, чем за 15 дней до даты 
расторжения договора.
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