Договор
на оказание медицинских услуг обучающимся
в ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»
г. Усолье-Сибирское

«^У»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усольская городская больница» (ОГБУЗ «УГБ»), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Мельниковой Натальи Сергеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум» (ОГБПОУ «УМТ»), именуемый в
дальнейшем «Потребитель», в лице директора Поповой Оксаны
Александровны, действующей на основании Устава,
с другой стороны, а вместе, именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1 Если иное не установлено в настоящем Договоре будут иметь значения,
как указано ниже:
-«медицинские услуги»- медицинские услуги, предоставляемые на
безвозмездной основе, на основании настоящего Договора при предъявлении
страхового медицинского полиса;
-«потребитель» - обучающийся в ОГБПОУ
«Усольский медицинский
техникум», имеющий намерение получить, либо получающий медицинские
услуги лично в соответствии с настоящим Договором, Потребитель,
получающий медицинские услуги, является пациентом, на которого
распространяется действие Федерального Закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
-«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая медицинские
услуги Потребителям;
-«медицинская организация» - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
Р осси й ско й Ф едерации;

-«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское
или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые

/

(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности.
2.Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель представляет Потребителю
медицинские услуги по своему профилю деятельности в соответствии с
выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности.
2.1.1. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенными на территории Российской Федерации, утвержденными в
установленном порядке.
2.1.2. Медицинские услуги предоставляются:
- в полном объеме медицинской помощи.
2.1.3. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору
осуществляются при наличии информированного добровольного согласия
Потребителя (законного представителя потребителя, данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
2.2. Подписав настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он
согласился на оказание медицинских услуг обучающимся ОГБПОУ
«Усольский медицинский техникум».
2.3. Срок предоставления медицинских услуг с «01» сентября 2017г по
«01»сентября 2018г.
3. Реквизиты и подписи сторон

ОГБПОУ
«Усольский медицинский техникум»
665452 Иркутская обл.г. Усолье-Сибирское
ул. Сеченова 20
тел/факс.8(39543) 6-36-87

ОГБУЗ «Усольская городская больница»

Директор ОГБПОУ «УМТ»
Попова О.А.
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