
Санкт-Петербург
Договор о сотрудничестве .

« »  09 20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ДТП №68 Молодежная 

консультация «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в лице заведующей 
Синча Светланы Юрьевны, действующего на основании приказов Министерства 
здравоохранения РФ, именуемое в дальнейшем МК «Охта», с одной стороны, и 
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 имени К.К.Гротта 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в лице директора Мухина Алексея 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Образовательное учреждение с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Действуя в структуре районной образовательной системы, основываясь на 

приказах: приказ М3 РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О совершенствовании системы 
мед.обеспечения детей образовательных учреждений», приказ М3 РФ от 14.03.95 г. 
№ 60 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров 
детей дошкольного и школьного возраста на основе медико -  экономических 
нормативов», приказ М3 РФ от 05.05.99 г. № 154 «О совершенствовании 
медицинской помощи детям подросткового возраста», распоряжение 
Правительства СПб от 31.01.2011 г. № 3-рп «Об утверждении Плана реализации в 
Санкт-Петербурге Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 
30.11.2010 г.», распоряжение Комитета по здравоохранению СПб от 29.02.2012 г. 
№ 92-р «О проведении в 2011 году диспансеризации 14-летних подростков». 
Приказ № 808-н от 2 октября 2009 года М3 и Соц.разв.РФ « Об утверждение 
порядка оказания акушерско-гинекологической помощи», стороны осуществляют 
деятельность на основании договора о сотрудничестве в следующих областях:

1.1. МК «Охта»
Осуществляет организационно-методическую деятельность по направлениям, 

определенным в рамках районной системы здравоохранения:
- Проводит мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
подростков
- Проводит консультации и согласование дополнительных образовательных программ
по профильным направлениям деятельности.
- Осуществляет другую деятельность в соответствии с дополнительным соглашением.

1.2. Образовательное учреждение:
Принимает участие в мероприятиях, проводимых МК «Охта», по согласованию, в 

соответствии с планом.

1.3. Договор является безвозмездным.

2. Обязательства сторон
2.1. МК «Охта» несёт обязательства:
- качественного осуществления организационно-методической деятельности;
- соблюдения педагогами норм охраны труда и здоровья, противопожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий с учащимися Образовательного 
учреждения.



2.2. Образовательное учреждение несёт обязательства:
- участвовать в совместных мероприятиях,
- предоставлять информацию об услугах МК «Охта» учащимся и родителям.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
3.2. Договор является бессрочным.
3.3. Стороны могут расторгнуть договор, уведомив другую сторону за 2 недели до 

расторжения.

4. Юридические адреса сторон

Г осударственное бюджетное 
Специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

195213, Санкт-Петербург, пр .Шаумяна д.44
т.(812)444-39-56
ИНН 7806039687
КПП 780601001
ОКПО 02086649
ОКАТО 40350000
ОКОГУ 23280
ОКВЭД 80.21

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская поликлиника 
№68 Поликлиническое отделение №9 
Молодежная консультация «Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

195027, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.72, 
кор.2
тел. 497-38-26 
ИНН 7806004349 
КПП 780601001
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1027804196683
ОКПО 31934653
Лицевой счет №0540006
Комитет финансов СПб
Корреспондентский счет
№40603 810100003000001

Полное наименование банка ГРКЦ ГУ Банка 
России по г. Санкт-Петербург

БИК 044030001

Юридический адрес: 195426 пр.Наставников
д.20,кор.1

5. Подписи сторон:

Директор ГБСКОУ школа-интернат №1


