
Договор о совместной деятельности №

г. Иркутск 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», именуемое 
в дальнейшем «Колледж», в лице директора Русанова Александра Александровича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10», именуемое в дальнейшем 
«Поликлиника», в лице главного врача Есева Сергея Васильевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Стороны осуществляют совместную деятельность в сфере охраны 
здоровья прикрепленных к Поликлинике обучающихся Колледжа.
1.2. В целях охраны здоровья обучающихся стороны обеспечивают медицинское обслуживание 
обучающихся по месту нахождения г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31

2. Обязанности сторон
2.1. Поликлиника обязана:
- оказывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся Колледжа прикрепленных к 
Поликлинике;
- бесплатно осуществлять медицинское обслуживание прикрепленных к Поликлинике 
обучающихся Колледжа в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Правилами 
медицинского страхования граждан;
- выделить для обслуживания в Поликлинике участкового врача терапевта;
- проводить периодические медицинские осмотры обучающихся Колледжа, прикрепленных по 
страховому полису к Поликлинике;
- проводить оформление допуска для занятий физической культуры обучающихся Колледжа, 
прикрепленных по страховому полису к Поликлинике;
- проводить флюорографическое обследование обучающихся Колледжа, прикрепленных по 
страховому полису к Поликлинике;
- выдавать прикрепленным по страховому полису к Поликлинике обучающимся Колледжа 
заключения о необходимости направления на санаторно-курортное лечение;
- направлять прикрепленных по страховому полису к Поликлинике обучающихся Колледжа на 
консультации к специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного лечения по 
медицинским показаниям;
- осуществлять диспансерное наблюдение прикрепленных по страховому полису к Поликлинике 
обучающихся Колледжа, в том числе имеющих право на получение набора социальных услуг, в 
установленном порядке;
- оказывать неотложную медицинскую помощь прикрепленным по страховому полису к 
Поликлинике обучающихся Колледжа при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 
неотложных состояниях в амбулаторных условиях;
- осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости, 
выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и фактов риска, 
прикрепленных по страховому полису к Поликлинике обучающихся Колледжа.
2.2. Колледж обязан:
- предоставлять своевременно Поликлинике списки обучающихся Колледжа до 20 августа и до 01 
января;
- обеспечивать явку обучающихся Колледжа для проведения флюорографического обследования и 
проведения противоэпидемических мероприятий и иммунопрофилактики в установленном 
порядке;
- оказывать Поликлинике содействие в подготовке и проведении профилактических мероприятий 
по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, 
социально значимых болезней и фактов риска;
- осуществить 100% прикрепление обучающихся Колледжа;



- предоставить полные списки проживающих в общежитиях студентов с указанием ФИО. даты 
рождения, группы. №  комнаты, прикрепить всех иногородних к Поликлинике;

3. Сроки действия Договора
3.1. Настоящий договор всту пает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
01 сентября 2023 i .
3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон. В случаях 
расторжения Договора по соглашению сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 5- 
ти дней со дня, когда Стороны достигли соглашение о расторжении настоящего Договора.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон условий настоящего 
Договора, другая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
предупредив письменно другую сторону о расторжении за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения.
3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Иные условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по 
взаимному согласию Сторон.
4.2. Разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между 
Сторонами.
4.3. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между 
Сторонами спор, то он решается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами 
действу ющего гражданского законодательства РФ.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равну ю юридическу ю силу, по 
одному для каждой Стороны

Г осударственное 
профессионал ьное образовательное
учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»
Сокращенное наименование: ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»
Юридический адрес: 664043. г. Иркутск.
бульвар Рябикова. д. 63
E-mail: into г/ ikalicK38.ru - приемная
Тел ./факс & (395-2) 30-30-1 I
ИНН: 3812014115
КПП: 381201001
Получатель: Минфин Иркутской области 
(ГБПО У ИО «И КАТ и ДС». л/с 
80702030199)
Казначейский счет:
0322.4643.2500.0000.3400
Банковский счет: 4010.2810.1453.7000.0026
БИК: 012520101
ОГРН: 1033801749893
ОКПО: 02510413
ОКТМО: 25701000
Наименование банка: Отделение Иркутск 
//УФ&уТтфТфкутской обласги. г. Иркутск 
КБКООООООООООО, J ~’

(А.А. Русанов)

5. Ю ридические адреса и подписи сторон;
бюджетное Областное государственное автономное

учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница №  10»
О ГАУЗ «И ГКБ №  10»
Адрес местонахождения: 664043. г. Иркутск,
бульвар Рябикова. д .3 1 
Тел/факс 8(395-2)30-33-51 
ИНН: 3812014556 
КПП: 381201001 
ОКНО: 05248874 
ОКТМО: 25701000 
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (О ГАУЗ «И ГКБ 
№ 10».
л/с 80303060209)
Казначейский счет: 03224643250000003400 
Банковский счет:40102810145370000026 
БИК: 012520101
Отделение Иркутск Банка России//УФК по 
Иркутской области, г. Иркутск

( С.В. Есев)


