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МУЗ «Стоматологическая поликлиника .Мё 9>>, именуе\юе в дальнейшем «Исполнитель>}, в лице главного
рача Берлинчик Елены Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, муниципальное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Ж9 77 с углубленным изучением
ьных предметов Ворошиловского района г. Волгограда, именуемое в дальнейше\т <<Заказчик>>, в лице

директора Собина Елена Васильевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
щий договор о нижеследующем:

[lолгоград

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель осуществляет оказание стогиатологических услуг в МОУ в целях совершенствования
охраны и укрепления здоровья детей, улучшения качества и эффективности проведения профилактических
оскютров детей дошкольного и школьного возрастов

Исполнитель обоз\ ется
l .предостав.пять .лечебно-профилактическую пор'мощь обучающихся согласно Приказу Ж9 289 от

4.04.2006 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в РФ>>,
риказу Ж... 60 от 14.03]995 г. <€Об утверждении инструкции по проведению профилактичиких осмотров

детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов>>, Приказу ]ф 5 от
П .01 .2004 г. администрации Волгограда <€О необходимости сохранения существующих стоматологических
кабинетов в общеобразовательных учрежденияю>

1 .2.Обеспечивать наличие в медицинском кабинете первичных противопокарных среда'в защиты
Заказчик обязуется

.2.] .0беспивать явку обучающихся на проф. осмотры согласно графика' сана1.ши школы.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРoН.

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1 .За неисполнение или ненадле>кащее исполнение обязательств по настоящему договор)' Стороны
ответственность в соответствии с действующие'1 законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.[Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок
4.2.Настоящий договор \южа быть расторгнут Сторонами в соответствии с законодательством РФ

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕН ИЯ СПОРОВ.
5.1.Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего договора }lли в связи с его исполнением. были урег)лированы с помощью
переговоров
5.2.В случае, если Стороны не достигнуть соглашения по спорным вопросарй путем переговоров и в

ретензионног'1 порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
6.] .Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами
6.2.Oснования расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
Сторо

ниеющих равную силу, по одному для каждой из

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МУЗ «Стоматологич-
поликмтника Л9 9)>

400074. г. Волгоград.
Козловская, 25

ЗАКАЗЧИК
М0У С0Ш ]ф 77
4а0120,г. Волгоград.
й;; Ростовская, 4
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