
Щоговор М 1-.

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между обршовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организациейо
осуществляющей производство лекарственньж средств,

организацией, осуществляющей производство и изготовление
медицинских изделий, аптечной организациейо

судебно-экспертным учрея(дением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "30" ноября2020 г,

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области кМосковский областной медицинский колледж Jф 3 имени Героя Советского
Союза З. Самсоновой>>, осуществляющее образовательную доятельность на основании
лицензии от <<l2>> июля 2017 г. М 77|З5, выданной Министерством образования
Московской области, в лице директора Сачкова Николая Анатольевича, действующего на
основании Устава (далее - Организация, осуществляющаJI образовательную деятельность),
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области кШатурскм центраJIьная районная больница>, осуществляющая медицинскую
деятельность на основании лицензии от "06" декабря 2018 г. Ns ЛО-50-01-010346, выданной
Министерством здравоохранения Московской области, в лице главного врача Михеевой
Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава (далее - Организация,
осуществляющаJI деятельность в сфере охраны здоровья), с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря20\2
г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящий,Щоговор о

нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Щоговора принимают на себя
взаимные обязательства по :

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далее
обучающиеся);

осуlцествлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об
аккредитации спсци€lJIис,l,а (далее - работники).

Z. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Щоговора
организуется Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

З, Практическilя подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: 1 . Осуществление профессионального образования

2. ос)rществление дополнительного образования. в том числе
дополнительного профессионального образования.

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
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5. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в pEtIvIKax

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонаrrtи и является неотъемлемой
частью настоящего ,Щоговора (приложение N 1).

6. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рtlluках практической
подготовки обучаrощихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов модицинской помощи.

Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, включаrI

конкр9тный вид поруIаемой ему работы, виды и количоство выполняемых медицинских
вмешательств, режим работы, определяется СтOронtlми дополнитеJIьным сOглашением к
настоящему ,Щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.

7. ПрактическаJI подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации,
осуществляющей деятепьность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью Еастоящего,Щоговора (прилохtение N 2).

8. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами
совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

9. Помещения, указанные в приложении N 2 к настоящему,Щоговору, лекарственные
препараты, расходные материаJIы и иные материальные запасы (далее - имущество)
используются работниками Сторон и обуrающимися в соответствии с условиями
настоящего ,Щоговора. Расходы на содержание имущества носот Организация,
осуществляющаjI деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодойствие сторон

1 0. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
10.1, Назначить руководителя практической подготовки обуrаrощихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенньж видов работ,

связаЕных с булучей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной доятельностью;
осуществляет контроль и несет персонtlльную ответственность за качество

выполняемых обуrающимися определенньж видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью ;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
подготовки и соблюдение обучаrощимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигионических нормативов.

|0.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, Ее позднее 5 дней с даты заключения настоящего ,Щоговора, сведения о

руководитепе практической подготовки обучающихQя, включаlI должность, фаlrлилию, имя,
отчество (при наличии).

10.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении
сведений о нем в 10 _ дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья.

t0.4. ,Щопускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в

оказании медицинской помощи гражданаI\4, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтичоской деятельности
и прошедших предварительные и периодические медициЕские осмотры в поряДке,



установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
10.5. Прелоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, завереItные уполномочеЕным лицом Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять
модицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
свидетельства об аккредитации споциалиста) в течение 10 дней с даты заключения
настоящего.Щоговора и внесения изменений в указанныо документы.

10.6. При осуществлении работниками медицинской деятольности в paI\,IKax

практическоЙ подготовки обуlающихся контролировать наличие и срок деЙствия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

1 0.7. Обесltочивать выполнение об)цающимися и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонаlrли имущества;
правил внутренного трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
10.8. Обеспечить неразглашение работниками и обуrаrощимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персональных данньIх, ставших им известными при
практической подготовке обучаrощихся.

10.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обуrающихся, сформированную по

результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельности) и принимать
соответствующие меры.

10.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в tIроведении конференций,
лекций, семинаров, мастер-классов, иных мороприятий, направленньIх Еа повышеЕие
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику
совремонных способов профилактики, диагностики и лечения.

1 1. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
11.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической

подготовки обуrающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образоватольную
деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего ,,Щоговора, сведения об
yKaзaHHoM лице, включм должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).

11.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обуlающихся, или изменении сведений о нем в 5 - 10 дневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучаrощимся выполнять опродолснныо виды работ, связанные с булущей
профессиональной деятельностью.

1 1 .4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся тробованиям, ук€tзttнным
в пункте 1 1.4 настоящего ,Щоговора.

11.5. Щопускать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществлонию медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Прелоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
право пользоваЕия имуществом, необходимым для организации практической подготовки
обучающихся, с соблюдением условий, установленньIх пунктом 11.7 настоящего,Щоговора.

11.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно исполвуемого с Организацией, осуществJuIющей образовательную
деятельность, имущества.



1 1.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обуrающихся и труда
работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.9. Обеспечивать участие работников и обучаrощихся в оказании медицинской
помощи гражданаI\,I.

1 1.10, Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказаIIии медицинской помощи
при согласии пациента или его законного представителя.

11.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданаN,I, оказываемой

работниками, в том числе при участии обучающихся, включаJI результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения.

11.12. Проводить специальную оценку условий труда в от[Iошении рабочих мест,
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать

руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

12. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
12.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том число о качестве и
объеме оказанной гражданам медицинской помощи работникап4и и (или) при уIастии
обучающихся.

|2.2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с прика:}ом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября20|3 г. N 637н "Об утверждении
Порядкадопуска к педагогической деятельности по образовательным прогрЕlп4мам высшего
медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для лиц, имеющих высшео образование
либо среднее профессионыIьное образование"

13. Организация, осуществляющаJI деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:

13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
предварительньIх и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.

|З.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

13.3. Не допускать к работе на медицинском оборуловании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

13.4. Ходатайствовать lтеред руководителем Организации, осуществляющей
образовательную деятольность, об отстранении работника и (или) обучающогося от
осуществлония и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. Участвовать в Еаучно-практических конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современных способов профилактики, диtгностики, лечения и

реабилитации.

IV. Срок действия договора
14. Настоящий .Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.



V, Ответственность Сторон

15. Стороны несут ответствонность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. Особые условия

16. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
разрешаются Сторона:rли в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

17. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из KoTopbD( имеет
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющ€}я
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиоЕальЕое образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной нский колледж N9 3)

Сачков

м.п.

Организация, осуществляющаJI деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

кШатурскм центральная районная больница>
Московская область, г. Шатура,

Больничный проезд, д. 2

кая ЩРБ>

Ю.С. Михеева

Главный врач
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Приложение Jф 1

к Щоговору J\lg 1 об организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого
между образовательноЙ или научноЙ организациеЙ и медицинскоЙ организациеЙ либо
организациеЙ, осуществляющеЙ производство лекарственных средств, организациеЙ,
осуществляющеЙ производство и изготовление медицинских изделиЙ, аптечноЙ
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки
обучающихся медицинскую деятельность

наименование
структурного

подрfiзделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
проф ессииlспециальности/направления

подготовки/дополнительной
профессиональной программы

Фамилия, имя,
отчество

работника

реквизиты
сертификата
специалиста

либо
свидетельства об

аккредитации
специаJIиста

гБуз мо
кШатурская ЩРБ>

Общий руководитель практики
Главная медицинскаlI сестра

Козпова
Наталья

Владимировна

Сертификат
0850180,120424
от 11.10.2017 г.
<Сестринское

дело)

Терапевтическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Соколова
Татьяна

Анатольевна

Сертификат
08503 1 0005562
oT22.12.20I'7 г.
кСестринское

дело))

Хирургическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Татаринцева
Елена

Владимировна

Сертификат
0850310004460
от |4,02.20117 l,
<Сестринское

дело)

Травматологическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

клейменова
Наталья

Александровна

Сертификат
0850240990294
от 01.07.2016 г.
(состринское

дело>

Отделение
анестезиологии -

реанимации с палатой
для реанимации и

интенсив}Iой терапии

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Шевякова
ольга

Викторовна

Сертификат
0850241 569960
от 26.10.20t8 Г.

<Анестезиология
и

реаниматология)



онкологическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Атанова Елена
Серафимовна

Сертификат
0850040002216
от 15.10.2020 г.
<Сестринское

дело)

Приемное отделение
Непосредственный руководитель

практики
Старшая м/с

липенкова
Наталья

Борисовна

Сертификат
0850241 t763Iз
от2З.11.2016г.
кСестринское

дело)

Неврологическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Лашнева
Светлана
Сергеевна

Сертификат
0850241 5699 1 7
от 23.10.2018 г.
кСестринское

делоD

Офтальмологическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Романова
Татьяна

Владимировна

Сертификат
0850241340634
от 10.11.20],7 г.
<Сестринское

дело)

Отделение дневного
стационара при

стационаре

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

,Щенисова
Светлана

Владимировна

Сертификат
08503 10004475
от 16.02.2017 г.
кСестринское

дело)

Педиатрическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

,Щроздова
Мария

Владимировна

Сертификат
08502423373t2
от 14.12.2020 r.
<Сестринское

дело в
педиатрии)

поликлиника
Непосрелственный руководитель

практики
Старшая м/с

Агафонникова
Любовь

степаrrовна

Сертификат
08503 |02302з5
от 24.03.2020 г.
кСестринское

доло))

Акушерско-
гинекологическое

отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Силуянова
Светлана

Викторовна

Сертификат
085024т9741'2|
от 02.10.2020 г.
кАкушерское

дело)

Щетское
поликлиническое

отделение
Непосредственный руководитель

практиItи
Старшая м/с

Белова ольга
Анатольевна

Сертификат
0850310229916
от 09.10.2019 г.
<Сестринское

дело в
педиатрии)



Жонскм консультация
Непосредственный руководитель

практики
Старшая м/с

Юдина
Ната.пья

Анатольевна

Сертификат
08503 104497]lз

от 23.03.2020 г.
<Акушерское

дело)

отделение общей
врачебной практики

(семейной медицины)

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Славнова
Галина

Владимировна

Сертификат
0850з 1000541 8

oT2'7,10.2017 г.
кобщая

практика)

Физиотерапевтическое
отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Лазарева
Светлана

Анатольевна

Сертификат
0850 1 806791 03
от 2'7 .04.20t7 r.
кФизиотерапия)

патологоанатомическо е

отделение

Непосредственный руководитель
практики

Старшая м/с

Щербакова
Надежда

Владимировна

Сертификат
0850з t022452з
от 30.04.2018 г.
кГистология>

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюдтtетное
профессиональное образовательное

уLIреждение здравоохранения Московской

области кмосковский областной
медицинский колледхt Nb З имени Героя

советского Союза З. Самсоновой>
Московсrсая область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ Мо кМосковский
областной й коллед>tt NЪ 3)

Н.А. Сачков

м.п

Организация, осуществпяющаJI деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларствонное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

<ШатурскаJI центральная районная больница>
Московская область, г. Шатура,

Больничный проезд, д. 2

Главный врач
кая ЩРБ>

Ю.С. Михеева



Приложение J\Ъ 2
к,Щоговору JtlЪ li об организации практичоской подготовки обуlающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственньш средств, организациой,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделийо аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организ ации, осуществляюrцей деятельность в сфере
охраны здоровья, используемых для организации практической

подготовки обучающихся

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку обучающихся

Наименование помощения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2

Терапевтическое отделение

ГБУЗ МО кШатурскаJI

центральная районная
больница>

952,8

Хирургическое отделение

ГБУЗ МО <Шатурскм
центральная районная

больница>

879,8

Травматологическое отделение

ГБУЗ МО кШатурскаJI

центральная районная
больница>

881,7

Отделение анестезиологии - реанимации
с палатой для реанимации и интенсивной

терапии

ГБУЗ МО кШатурскаlI
центральная районнм

больница>

|з7,2

Онкологическое отделение

ГБУЗ МО кШатурска.ll

центрЕlJIьная районнм
больница>

105,3

Приемное отделение

ГБУЗ МО кШатурская
центральная районная

больница>

lз6,7

Неврологичоское отделение

ГБУЗ МО кШатурскаJI

центральная районная
больница>

476,5



Офтальмологическое отделение

ГБУЗ МО <Шатурская

центральная районная
больница>

464,з

Отделение дневного стационара при
стационаре

ГБУЗ МО <Шатурскм
центральная районная

больница>

467,4

Педиатричоское отдолениs

ГБУЗ МО кШатурскбI
центрtIльная районная

больница>

887,3

поликлиника

ГБУЗ МО кШатурская
центральная районная

больница>

200з,2

Акушерско-гинекологическое отделение

ГБУЗ МО кШатурскм
центральная районная

больница>

||84,2

,.Щетское поликлиническое отделение

ГБУЗ МО <Шатурскм
центральная районная

больница>

582,3

Женскм консультация

ГБУЗ МО <Шатурскм
центральная районная

больница>

56з,9

Отделение общей врачебной практики
(семейной медицины)

ГБУЗ МО кШатурскаrI

центральнм районная
больница>

246,4

Физиотерапевтическое отделение

ГБУЗ МО кШатурскаJI

центральнм районн€uI
больница>

120,0

Патологоанатомическое отделение

ГБУЗ МО <ШатурскаrI

центральная районнм
больница>

426,0



i

Стороны подтверх(дают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществляIощая
образовательную деятельность

Госуларственное бюдхtетное
профессионаJIьное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <московский областной

медицинский колледхс J\Ъ З имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д.l l

областной м
/ Мо кМосковский
нский колледж N9 3)

Ь-r^. Сачков

Организация, осущоствляющаlI деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранония Московской области

<Шатурская центральнм районнм больница>
Московская область, г. Шатура,

Больничный проезд, д. 2

врач
pcкall ЦРБ>

Ю.С. Михеева

.Щиректор ГБПОУ МО
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