
Договор 

на оказание услуг по медицинскому обслуживанию студентов и сотрудников 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
  

г. Вологда, с. Молочное   «15» марта 2021г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Малкова Николая Гурьевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника №5», 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Бритвина Михаила 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1.Предмет договора 

1.1 Настоящий договор составлен в целях создания благоприятных условий 

для ведения учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и 

предупреждения заболеваемости среди студентов и сотрудников «Заказчика». 

Предусматривает оказание услуг по безвозмездному медицинскому обслуживанию 

студентов и сотрудников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» во исполнение ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», прикрепленных к БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 

5». 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1 «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1 Оказывать качественное и квалифицированное обслуживание 

студентов и сотрудников «Заказчика» в соответствии с договорами обязательного 

медицинского страхования (ПОЛИС), стандартами и порядками, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.1.2 Совместно с профессорско-преподавательским коллективом 

«Заказчика» обеспечить организацию проведения комплексных профилактических 

медицинских осмотров (в том числе флюорографических) студентов и 

сотрудников, информировать об их результатах ректора академии. 

2.1.3 Своевременно информировать администрацию «Заказчика» о 

планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 

соответствующих графиков. 

2.1.4 Осуществлять диспансеризацию, студентов и работников 

прикрепленных к БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 5», в 

соответствии с приказом от 13.03.2019 г. №124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 



2.1.5 Осуществлять проведение вакцинации студентов и сотрудников, в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактически прививок по эпидемическим показаниям» студентов и 

сотрудников Вологодской ГМХА. 

2.1.6 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014 г.) «О персональных данных» и иными действующими 

нормативными актами РФ об обработке персональных данных осуществлять 

неавтоматизированную обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) персональных данных студентов и сотрудников в 

минимальных пределах, достаточных для исполнения настоящего Договора. 

2.1.7 Осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее 

эффективного исполнения принятых обязательств. 

2.2 «Исполнитель» имеет право:  

2.2.1 Вносить предложения по совершенствованию медицинского 

обслуживания обучающихся. 

2.2.2 Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер 

по устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся. 

2.3 «Заказчик» обязуется: 

2.3.1 Предоставлять списки студентов и сотрудников для организации 

медицинского обслуживания и наблюдения. 

2.3.2 Создать необходимые условия, для возможности оказания медицинской 

помощи в полном объеме в соответствии со стандартами и порядками, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.3.3 Обеспечивать явку студентов и сотрудников на осмотры и 

запланированные медицинские мероприятия (прививки, профилактические 

осмотры, целевую диспансеризацию и др.). 

2.4 «Заказчик» имеет право: 

2.4.1 Ознакомиться с документами, подтверждающими специальную 

правоспособность «Исполнителя». 

2.4.2 Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 

обслуживания обучающихся в образовательном учреждении. 

2.4.3 Присутствовать на мероприятиях медицинского учреждения, 

посвященных вопросам охраны здоровья. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному 

Договору Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

3.2 «Исполнитель» отвечает за соблюдение лицензионных требований и 

условий при оказании медицинской помощи в части квалификации медицинских 

кадров и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима технологического 

процесса. 

3.3 Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, если данные недостатки возникли 



вследствие действия непредвиденных обстоятельств (обстоятельства 

чрезвычайного характера). 

3.4 При наступлении указанных в пункте 3.3 Договора обстоятельств 

Сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна незамедлительно 

известить об этом другую сторону. 

 

4.Заключительные положения 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и действует до «14» марта 2022 года. 

4.2 В случае, если ни одна из Сторон в письменном виде не заявила о его 

расторжении за один месяц до окончания его действия, договор считается 

пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. 

4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.Реквизиты и подписи Сторон 

 

«Заказчик» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «вологодская 

государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина» 

Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное, 

ул. Шмидта 2 

Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное,  

ул. Шмидта, 2 

  

«Исполнитель» 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская городская поликлиника 

№5» 

Адрес: 160555, г.Вологда, с. Молочное, 

ул. Ленина 13 

160555 г.Вологда, с. Молочное, ул. 

Ленина 13 

Телефоны: (8172)525-665, (8172)525-541 

Электронный адрес: molpol5@mail.ru 
ИНН 3525075403 

КПП 352501001 
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