
«СОГЛАСОВАНО» 

ДОГОВОР № 11 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

для размещения медицинского кабинета в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №24» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

г. Энгельс «28» июня 2013 г. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», 
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице главного врача Троицкой Натальи 
Александровны, действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице директора Диамент Людмилы Ефимовны, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь ст. 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 286 - ФЗ «О внесении изменений в статью 
39 Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 27 Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а так же Решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района № 1239/107-03 от 28 октября 
2010 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. С момента заключения Договора «Ссудодатель» предоставляет в безвозмездное 

пользование, а «Ссудополучатель» принимает муниципальное имущество: 
-нежилое помещение под размещение медицинского кабинета, общей площадью 28 кв.м. 
и состоящее из: 
кабинета врача площадью 14 кв.м.; процедурного кабинета площадью 14 кв.м; 
Помещения медицинского кабинета расположены на первом этаже здания школы по 
адресу: 413117 Саратовская область, Энгельс, ул. Транспортная, д. 30 и медицинское 
оборудование согласно Приложения № 1 к настоящему договору, которое является 
неотъемлемой его частью. 
1.2.Стороны обязуются совместно действовать в рамках настоящего Договора без 
образования юридического лица с целью оказания необходимой квалифицированной 
медицинской помощи и проведения лечебно- оздоровительных мероприятий для 
обучающихся «Ссудодателя» 

«СОГЛАСОВАНО» 
комитета по 

и молодежной политике 
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2.Права сторон 
2.1 «Ссудодатель» и «Ссудополучатель» осуществляют свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.2 «Ссудодатель» имеет право: 
2.2.1.Требовать от «Ссудополучателя» соблюдения условий настоящего Договора. 
2.2.2.Требовать от «Ссудополучателя» использовать муниципальное имущество, 
переданное в безвозмездное пользование, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 

3 Обязанности сторон 
3.1 Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору, в том числе: 
3.1.1. «Ссудодатель» обязуется: 
С согласия учредителя комитета по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района предоставить помещение под медицинский 
кабинет в соответствии с действующими нормами СанПиН 1.3.2630-10, а также 
отвечающий требованиям противопожарной безопасности; 
-нести расходы по содержанию помещений, предоставляемых «Ссудополучателю»; 
-обеспечить оплату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг; 
-совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное участие в 
мероприятиях по охране здоровья детей; 
-оказывать содействие в организации противоэпидемических мероприятий, 
гигиенического воспитания обучающихся. 
3.1.2. «Ссудополучатель» обязуется: 
-иметь лицензию для проведения лечебно - оздоровительных мероприятий; 
-оказывать лечебно - профилактическую помощь обучающимся согласно Положению и 
должностным инструкциям медицинских работников, в том числе: 
-своевременно информировать «Ссудодателя» о планируемых медицинских 
мероприятиях; 
-информировать «Ссудодателя» о случаях инфекционных заболеваний; 
-оказывать содействие при организации противоэпидемических мероприятий; 
-проводить санитарно - просветительскую работу в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24» с родителями и педагогами; 
-обеспечить сохранность предоставляемых помещений и оборудования; 
-обеспечить правила противопожарной безопасности; 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5. Разрешение споров 
5.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в установленном 
законодательством порядке. 

6. Сроки действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 2018 года. 
6.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если одна из 
сторон не заявит о его расторжении за месяц до истечения срока действия. 



7. Изменение условий и досрочное расторжение Договора 
7.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями всех Сторон. 

7.2 Настоящий Договор может быть досрочно прекращен: 
- по соглашению сторон; 
- по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего 

Договора. Сторона, желающая прекратить настоящий Договор, должна заявить об этом в 
письменном виде другой стороне не позднее, чем за два месяца до предполагаемого 
выхода из Договора. 

8. Юридические адреса сторон 

«Ссудополучатель» 
МУЗ «Детская городская поликлиника №1» 
Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Персидского, 11 
56-84-63 

«Ссудодатель» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №24» ЭМР 
413125 Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Транспортная.30 
56-12-37 


