
г. Лесосибирск

ДОГОВОР 
о совместной деятельности

«06» августа 2012г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «Учебное заведение», в лице директора Лесосибирского педагогического 
института -  филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» 
Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании Доверенности от 26 декабря 
2011 года № 270, выданной ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесосибирская 
центральная городская больница», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице главного 
врача Плиговка Николая Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение и Учебное заведение обязуются совместно действовать с целью 

сотрудничества для содержания и организации работы медицинского пункта в 
студенческом общежитии Учебного заведения по адресу: г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 
Д. 47.

1.2. Стороны обязуются выполнить следующие условия для возможности совместного 
действия:

1.2.1. Условиями Учебного заведения являются:
A) выделение необходимой площади под оборудование медицинского пункта;
Б) своевременное проведение текущего ремонта выделенного помещения;
B) оплата коммунальных услуг;
Г) обеспечение медпункта мебелью, канцелярскими товарами, моющими средствами и 

хозяйственным инвентарем.
1.2.2. Условиями Учреждения являются:
A) обеспечивать медпункт квалифицированными кадрами;
Б) обеспечивать сотрудника медпункта медикаментами, медицинским оборудованием и 

инструментами;
B) сотрудник Учреждения несет ответственность за соблюдение правил пожарной 

безопасности и санитарии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЕДЕНИИ ОБЩИХ ДЕЛ
2.1. Учебное заведение обязуется:
2.1.1. Обеспечивать технически исправное состояние выделенных для медпункта 

помещений и мебели.
2.1.2. Поддерживать в работоспособном (удовлетворительном) состоянии все 

коммуникации.
2.1.3. Предоставлять дополнительную площадь при проведении плановых ежегодных 

медицинских осмотров для студентов.
2.1.4. Обеспечивать посещаемость студентов при медицинских осмотрах.
2.1.5. Проводить ежедневную влажную уборку помещений медицинского пункта.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Проводить плановую профилактическую работу по предупреждению заболеваемости 

среди студентов и работников.
2.2.2. Оказывать своевременную первую доврачебную медицинскую помощь студентам и 

работникам Учебного заведения.
2.2.3. Контролировать строгое соблюдения своими работниками правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Учебного заведения.



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 лет и вступает в законную силу со дня 

подписания обеими сторонами.
3.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

уведомлением другой стороны не менее чем за 1 месяц перед расторжением.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в 

письменной форме и подписаны сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут 

руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства РФ.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.3. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все 
приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру каждой стороне.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Учебное заведение Учреждение
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный МБУЗ «ЛЦГБ»
университет» 662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 46
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
Адрес ЛПИ -  филиала СФУ:
662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42

Директор

Л.Н. Храмова

Начальнш^£<0

Зав. обще:

АХР и развитию
A.С. Левшунов

И.В. Яковлев

B.C. Парникова

I 'jiaftf 1ый врач

Н.И. Плиговка


