
оборгани."ч"""п#;;l::l#"-+:вкиобучаюIцихся,
заключаемый меrцду образовательной или научнойорганизацией и медицинской организацией либо организацией,осуществляющей производство лекарственньш средств,организацией, осуществляющей производство и изготовлениемедицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертным учре)цдепием или иной организацией,осуществляющей деятельность в сфере o*pu"", aдоровья

г. Орехово-Зуево

оргаЕизации и проведению
медицинское образование или
обуrающиеся);

"27" ноября2О20 г.
государственное бюджетное профессионtшьное образовательное rIреждеЕиеМосковскОй областИ <МосковсКии обласТн"' ;.;;ЙнскиЙ колледж Ns 3 имени ГерояСоветского Союза З, Саirлсоновой>>, осуществляющее образовательЕую деятельность наОСНОВаНИИ ЛИЦеНЗИИ ОТ <l2> ИЮJUI 2Ol7;. JФ 77135,1ьцанной Министерством образованиямосковской области, в лице директора Сачкова никоrrа" Анатольевича, действующего наоснованиИ Устава (далее, Организация, осуществляющЕuI оОр*оЪБrй* деятельность),с одной стороны' и ооо <Азон>, 

.олсIЩчТВцющее фармацевтическую деятельЕость наОСНОВаНИИ ЛИЦеНЗИИ ОТ lll'l ИЮЕЯ 202б r. }lb ЛО-5Й2'-0Ь7331, 
""йчri"t министерствомздравоохРанения МосковсКой области, в лице директора Ельцовой On"." Александровны,действующей на основании Устава (далее - Организац"Ъ, о.ущ..твлrlюща-rt деятельность всфере охраны здоровья), с Другой .йро*"r, совместно имонуемые Стороны, в соответствиисо статьей 82 Федерального закона от 29 декабря2072г. м 27з-Ф5,,ОО оОр*овании вРоссийскОй ФедераЦии" заклЮчили настОящий .ЩоговоР о нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

1, Стороны в соответствии с условиями настоящего ,щоговора приним*от на себявзаимные обязательства по:

осуществлецию в рап{ках практической подготовки обуrающихся медицинскойдеятельности педагогическими и наrшыми работниками Организации, осуществJuIющейобразовательнуIо деятельность, имеющими сер"ификат специалиста либо свидетельство обаккредитации специЕrписта (далее - работники).2. Практическм подготовка обучающихся в ptlп{Ktlx настоящего ,Щоговораорганизуется Сторонtlми на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrающихся

3. Практическм подготовка обучающихся осуществляется по следующим видамдеятельности: 1

;;й"й;;;;;ж;
специальность 33.02.0 1 Фармац ия - 22 r.д.о".

с уrебньrм планом



5' Пер,:,ч:11-1аботниlов, 
осУществJIяющих медицинскую деятельЕость в раI\{к€ж

практическо]
частью ,ua".' 

подготовкИ Об}"rающихся, ,o,nuay..a" С"ороr-uпir"rl"о"..ся 
цеотъемлемой

u. r.uJi#oН Нffifi lт.рзо*,";i;r; 
"

ПОДГОТОВки обуrающихся в .о#' МеДИЦИНСК)'лa:j]:"ЬЕОсть в ptl'Kax практической
Основе стаIIдартов медицин._"о'ХН:ff; С ПОРЯДК€lМИ окц}€lния r.доiu"r.*ой помощи и наПОПЯЛО1__rЧаСТИЯ *"*ОО"" раб_отника в ока}аЕии медициЕской помощи, включая
конкретный вид поручаемой'ему 

работы, ;й;;-оличество **ооп".rьrх медициЕских
вмешательств

;:щ"t}ii{,,*,#Ж;"#'НН;'ff жч:ж"*жч,;:::1}}ж";
7, ПрактиЧе,** под"Ъ*"*3 

19ry;iar*."".rp""o дитсяВ помещениях Организации,3,{ffi ЩЦЁ#:fi Ё:ЖНЯ::"Нн*lj'#оровь*перечень*о-р"осогласуется
."",.'.;t,f;ff;цrж"-";жъя:,Jж:#""":;#Ё;*;"ъ*,;j,i**'

9' ПОМеЩеНИЯ, Указанпые в приложеЕии * , -'#JlХ:r,""лТ:i:jаСТОЯЩего .Щоговора.

;ffi rft .x*Ё#"н_ж*ът:l"пч"-*;##;ТУ"*:"ЁiiJ;i,yfl ffi н"1;

ffi жж.#**';;::r"*t.Ё*#Ж#hй":"#**;;#жffi;
III. Взаимодействие сторон

i3:iirlХХТi.l1Ъff#Жущмобразовательfiуюдеятельность,обязуется:

."".J*;r:?й#,fiЁr;ffi*r#i1*"J"lн=-Ж#r.жr,"*;;:о",ъu",,

,-""]:}ЖЦ*;fl li,ffi;шнil*н]tж;*".",жненииопределенньIхвидов
,""";;IHn'"тчЬ#ffi;"* ;",несет персонаJIьцую ответственность за качествоПРОфессио"-""оt д."й;;;;;".-ПР9ДеЛеННЬD( ВИДОВ РабОТ, ."".ur""o с будущей

несеТ ответствеЕIIость ,о"""",о с ответствеЕным работпиком Организации,осуществJцющей деятельно*" ; 
:лЧ:i: фЙ"r".;;;о""", за проведение практическойН*ЖТ#d':iЁЁ:::;*""*ж/lJ;яу?.xJffi илпротивопожарной

эпидемиологических правилI{ a"ara"""еских нормативов. ц санитарЕо-

,,rrrll;1 ;"::Ж'. Зrж.тт;j.йй"#Ёй деятельность в сфере охраЕы

:ýJ.",НЁ;*ХБ:*ой"од"о,Б-;"Ё;;й;,;,#i}тl"#;lнiifu'liiЁт";
l0,3, При смене руководитеJц практич_еской подготовки обуrающихся или измеЕении

;ýi:iЁЦ:iфт:""##rен}.;;;;;;;;;i;",ор.ч,i,.",,й,,ь.у*..""ляющей
10,4, ЩопУскатЬ * .rр*"r"еской подготовке обуrающихся, успешно прошедшихнеобходиМую теореТичесч,Ю подготовку, имеющих практические навыки rIастия вокЕIзаниИ медицинсКой помоЩ" йu*ur€l]\4, в том числе приобретенЕые па модеJUIх(симуляторах) профессиональй оJ"r.пьIIости, и (или) в фармацевтической деятельности;Jfi *НЁ;.xlН:Т,,Жt:Н:'"rdfiТ"j*iiТý#;*:инскиеосмоц)ывпорядке,
10,5, ПреДоставитЬ Организации, осущеrr"*rощ.й деятельность в сфере охраны



здоровья' заверенЕые уполномоченныМ ЛЕцом Организации, осуществляющёйобразователы
медициЕск*'Ъi'fi ;НЖ";,хн;н:*;ж*iпiтнffii,нil""#ж""##
;::trffiТfr.:И;YН:;:ffi специirписта) в течение 10 Ънеt с даты заключения

10.6. fr'p" осуществл.",;"ЁЪ:;ХХХ#JТffii:'*:ХНЪ1;.о,,'о.," 
в *ш*ж

практической
сертификата.*"##."#;ЕrffiЖr"Х*;:::;";1**н{iiо":1J.r.твияуних

10.7. обеспечивать выполнени. оОу**щ"й." и работниками:условий эксплуатации совместIIо используемого Сторонами имущества;

".r*JJ,Т,,Ъ*ХЖjЖ#".gIХТ:Ё"Яхн?11*?" 
j,.;";;;;;;ворганиз8ции,

правил противопожарной безопасно"", npu"ro охраны труда, техники безопасности''""fiТ.'ОЁЁ"О''rОЛОГЙЧеСКИХ ПРаВИЛ и ги"иенических Еормативов.
сост.вJlяю*,.-iixi'Ж"*:'#;:Т"Ж"#f;fi 

ТН*"":;J".dуимисясведений,,о*lt;:жнж;ж 
;i;нжт;,,*""#ж;;, ffi;";;деятельность в сфере охраЪ" здоровья, 

"6ор*uц"о j качестве медицинской помощи,оказанной работникаtrли, в том числе ПРИ 1",Ъ.rИ' 
_1_9yr*j* 

ихся, сформировЕlнную поЖ{iН:tr fi;У;#':*еСТВа 
и безопай;";;;;;чинской д."r.п""ости, и принимать

10,10, оказ_ыватЬ методичеС*ry И научно-консультативIrую помощь Организации,осуществJIяющей дgдlgльЕость 
" 

Ь6.р. ;;р;;;, ;ооро""", в проведении конференций,лекций, семинаров, мастер-кпассlв, иЕьIх мероприятий, напрiвленньIх на повышение
Hfi r,Pffi ".#fr е'Тfi*"f;.lжхх"##tr,r#x3н:иивнедреЕиявпрtктику

1 1. ОрганИзация, о.УщЪсr"л"ющая деятельпость в сфере охраны здоровья, обязуется:11,1, Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практическойПОДГОТОВКИ ОбrrаЮЩИХСЯ, И СООбЩИТЬ op.u"r.i|r", о.у*.ствJIяющей образовательнуюдеятельность, не поздЕее 10 дней с даты заключения настояIцего ,,Щоговора, сведения обукfi}аЕЕом лице, включм должность, qаопилшq ,"",Ъr"a.тво (при наличии).11.2. При смеЕе лица, ответственЕого за организацию_ и проведеЕие практическойподготовКИ об}"rаюЩихся, илИ изменении сведеrйй о EI.M в S - 10 днеilый срок сообщатьоб этом организации, осуществляющей образовател;у. деятельность.11,3, СозДаватЬ условиЯ для прохОждеЕия практической подготовки обучающихся,Х8ЁffiflН*I* ПРИОбРеТеНИе 
"Pu*'"*..*ri Еавыков в объеме, позвоJIяющем

прЬ6...rо;*;r";Т.Н:;;о.rlТlО'ОеННЫе ВИды работ, ."".u"rir. с будущей

" "*ii;]; i;НffНff#"Жffifi;а 
соответстви9м обучающихся требовЕlIIиям, указанным

11,5, ЩопУскать ца у,ло""й настояЩего ,.Щоговора к осуществлению медицинскойЖffiilfiХ НЖffiППРИ 
нЕrличии сертификата ..r.цr-".та либо свидетельства об

11,6, ПреДоставить Организации, осуществляюпIей образовательную деятельность,ПРаВО ПОЛЬЗОВаНИя иМуществом, ,."О*Ъоrir"*Б"-ЙЬизации прtжтической подготовки"u*ТЭ:Ъ"ffi:.r.Н:ЧT jjН};1й, установп.",й 
:r_l':* l 1 . 7 настоящего .щоговора.

СОВместно ,.rrЪп"rу.rо"о . о"'О 
ВЫПОЛЕЯТЬ РабОТЫ ПО РеМОПту и_обслужи;;;

ДеЯТельность, имущества. РГаНИЗаЦИеЙ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩей оОр*о"ч"Ъо;;;
11,8, обеспечить безопасные условия прtжтической подготовки обуrающихся и трудаработников Организации, оaущarr"*rщей образовательЕую деятельность.



,"r"i}n;"?,iT*':BaTb УЧаСТИе работников и обучающихся в окtrании медицинской
11.10. обt

присоглас"""Тff#Т}"i..ХН::#::ffi;;#'#:ВОказаниимедицинскойпомощи
11'11' ИнформироВатЬ рУкоВоДит9ля организации, осуществляющейобразовательную де""ел"ность, о качестве медицинской помощи цражданам, ока.}ываемой

ililf;_JX"ffi;r: ;Жffi":# /ЧаСТИИ обучающихся, вклюr* р..уп"таты контроля и
11.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих местиспользуемых при осуществлении практической подготовки обучающ ихся,, aообщчruруководителю Организации, осУществJIяющей образовательную деятельность, об условияхтруда и требованиях oxptlн",,рудu на рабочем *.."..12, Организация, о"уще,i"о"ющм образовательЕую деятельность, имеет пр€tво:12'1, ЗапратттиВать в организации, о"ущ..r"п"ощЫ;Ъ;;";;;;}" 

" сфере охраныЗДОРОВЬЯ' ИНфОРМаЦИЮ О ПРiЖТИческой ,од"Ъrо"й 
"Ьу"".й-.",;; числе о качестве иобъеме оказапной гражданам- 

"оrчr".кой помощи работни*й" , l"ли) при rIастииобучающихся.
l2.2. ЩопускатЬ работнико",?r:y:."ии, осуществляющей деятельность в сфереохранЫ здоровья, к педагогической деятельноar" 

".Ьоr"етствии с прикtlзом Министерства

iЁЁЖJi:fi:ff Jffi ff#*.1НтLж"т"Н*жрz_9rз.й,Ъ;;'ооу,".р*дъ",-i
медицинскогообразо"u*;;;;;.rегофармаце"";11?х1':ъъ"#JН#Т#Jfi 

^-#;
медицинского образования или среднегъ-фармацевтического образования, а также
i;Ё:ЁНН.;il#:.Хfi:ЖХНТЬ:ну#ffi ;;лиц,имеющихЪ",..ееобразование

оо*о1', 
Организация, осуще"uй.щ* деятельность В сфере охраЕы здоровья, имеет

l3,1, ЗапрапIивать документы об образовании работников, а также сведения опредвариТельньD( и периодических медициЕских осмотрах обуrающихся и работников.lз,2, Не допускать к медицинской деятельности работников, Ее имеющихсвидетельства об аккредитации специЕrлиста или сертификата специilмста.
.'.ur'u]rir"fidfiifffr: * Puoo" на медицинском ооорудо"urй-оiч, Ее имеющих

13,4, ХодатайсТвоватЬ переД руководителем Организации, осУществляющейОбРаЗОВаТеЛЬПУЮ ДеЯТеЛЬЕО"", Бб отстранепии работника и (или) обутающегося от
;flrТ;tlХlЯ 

И (ИЛИ) УЧаСТия в осуществлениIл медицинской или фармацевтической
13.5. Участвовать в науrно-практических коцференциях, других мероприятиrrхОрганизаЦии, осуществляющеii образовательную деятельность, а также в разработке и

;ýffi;lf"fi.пРактику 
coBpe*e""io способов .rроф"rrч*r"ки, диагностики, лечения и

по*о.l1п.Гtr;НЖЁrff#ili ЖХ"JЁ" подписания и действует до

- 15, Стороны несут 
"r".r*Y;Р#;;1"jffi;:r?"J;J""и ненадлежащее исполнение

ь'#ffir" по настоящему .щоговору в соответствии с законодательством Российской

VI. Особые условия



16. Все
рtlзрешаются
Федерации.

споры, возникающие
Сторонаlrли в порядке,

мехцу Сторонами по настоящему ,Щоговору,
установленном законодательством Россиtскоt

в дв)ж экзOмплярах, каждый из которьж имеет

VII. Место IIЕlхождения и реквизиты Сторон

17. Настоящий .Щоговор составлен
одинаковую юридическую силу.

Организация, ос)дцествJIяющЕи
образовательную деятельЕость

ГосударственIIое бюджетное
профессионtlльное образовательЕое
уrреждение Московской области

<<московский областной медицинский
колледж Ns 3 имепи Героя Советского

Союза З. Самсоновой>
Московскм область, г. Орехово-Зуевоо

ул. Красноармейскм, д. 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной ffiнрiхо лледж NЬ 3 )

Подпись Vаа н.д. сачков

м.п.

Организация, ос)пцествJuIющtuI
фармацевтическую деятельность

ооо <Азон>
Московская область,

г. Реутов, ул. Южная, д.19

Подпись

g,$l, 
" l



к ДогоВорУ Ns 

- 
об организации практической подготовки обrrающr-}:Нffi;Н#.:меltцу образовательной или наrшой органи.чц".й'и медицинской организацией либоорганизацией, осуществляющей производство лекарственньж средств, организацией,осуществJuIющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечнойорганизацией, судебно-экспертным уIреждением или иной организацией,осуществляющей деятельЕость в сфере охраны здоровья.

работникОв, осуществп"о*rI'|;ж"- практической подготовки
ся деятельность

Наименование структурного
подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
про ф ессиlаlспециаль ности/

направлениrI
подготов кlа/дополнительной

профессиональной программы

Фамилия, имя, отчество
работника

реквизиты
сертификата

специа.писта либо
свидетельства об

аккредитации
специаJIиста

ооо <Азон> общий руководитель практики

Аптечный гryнкт_ НепосредственшIй руководитель,
Заведующий аптекой

Кузина Ольга
Алексеевна

Сертификат специалиста
01593 l020099l

Организация, осуществJuIющtuI
образовательЕую деятельность

Государственное бюджетное
профессиональЕое образовательное
}чрежд9ние Московской области

<московский областной медицинский
колледж Ns 3 имени Героя Советского

Союза З. Самсоновой>
Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной ме, нский колледж Ns 3))

Подпись L'".О.Сачков Подпись

м.п.

Организация, осуществJuIющм
фармuцевт"ческую деятельность

ооо <Азон>
Московскм область,

г. Реутов, ул. Южная, д.19

ffinщъ

ktrff."W

ý*бз50070Ж
ь"".лf#?Li,l?п"

gнЖ



Приложение Ns 2
к.ЩоговорУ Nэ _ об организации практической подготовкИ Обу,rающихся, заключаемого
между образовательной или наrшой организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществJIяющей производство лекарственных средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным уrrреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень помещеЕий Организации, осуществляющей деятельность в сфере

СторонЫ подтвержДают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, нЕжодятся в Еадлежацем состоянии и соответствуют условиям
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществJuIющаJI
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессионttльное образовательное
rIреждение Московской области

<<московский областной медицинский
коппедж Ns 3))

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.1 1

,Щироктор ГБПОУ МО <Московский
колледж М 3D

Организация, осуществJIяющЕuI

фармацевтическую деятельIIость

ооо <Азон>
Московская область,

г. Реутов, ул. Южнм, д.19

ПодписьПодпись Г н.ь,Сачков

охраны здоровья, используемых для организации практической
подготовки

Наименование структурного
подршделения Организации,

ос)лцествляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку
обlчающихся

Наименование помещения Организации,
осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья

Гhlощадь
помещенияп м2

ооо <Азон>
Аптечный пункт

58

ГБПОУ МО <МОСКОВСКИЙ
областной медицинский

колледж Ns 3)

м.п.
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