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в сфере охраны здоровья
осуществляющеII

"8" мая 2019 г,

г. Орехово-Зуево

государственное бюджетное профес:lоо*u*_:., образовательное уIреждоflие

Московскоп оолаЙ ойъйоu.*"й обпаствой *.д"цri.йЪппедж Ns З имени Героя

Советского Coro.u^i. 
'с*.о"овой>лсущ..]рчущее_ образовательЕую_доятельность 

IIа

осноВаниип"u.,п.",ч,Ь"iъ;;;"й"20й,j'75426,выданнойМинистерстВомобразования
МосковсКой областИ, в пице o"p.*"opi ёurйuН"*опая Анатопьевича, действующего Еа

осЕоваItии Устава (датlе9 - Опгани.ай, осуществ**о^Й образовательЕую деятельность),

с одной стороЕы, riооО оПrrпuu.11.о,'о.ущ"."u^***Ё. фармаuевтч:,:у- деятельность

Еа осЕовании nrаo,""" о, "11" 
";о;;й 2018 ,, 

-lin 
Ло-'7'7-02-009783, въцанЁои

Щепартаrrлентом 
ЗдравоохраЕения^города 

Москвы, в лице Гевера'ьног_одиректора 
Аванесян

с.в., действуrощЁго Еа о."о"urй-у.ru"ч (Да.Тrее'- ОРiаНИЗаЦИЯ' ОСУЩеСТВЛ'IЮЩаЯ

деятельЕость в сфере о*ч?"::.i:ry:;Ф. дру,оЙ стороны,,Ьu*,",*_*менYемые 
Стороны,

в соответсru"r "Ё ""u"u.и 
BZ Оедералiноrъ-**о"u;Б^.-'.йр"'iоlz 

," rч 273-ФЗ коб

образовании u Ро""ийской Федерации" заключили на"йщ"й Щоговор о нижеспедующем:

L Предмет Щоговора

1.СтороныВсооТВетстВиисУспоВиямиIIастоящегоЩоговораприЕиМаюТнасебя
взаимIше обязательства по:

организацииипроВоДениюпрактичес*:йТготоВкилиц,полуIаюЩихсреДнее
медициЕское образование """ 

^;ъ;;." 
фчр*uц,;;;;;;*", образование (далее

"?fi*"*".""l; __оr.rической подготовки обрающихся медицинскй

l.-;iж*н*;.:н#-"хх}:Ёffil;ъф#ж.нfu ##,iжнжт:t
образоватео""уь, о."rепьность, #?1ffi;;рr"Й;;;Ц"*""'u ЛИбО СВИДеТеЛЬСТВО О0

;йFffiн,##*"К;УЁffiЗь* в paI,IKax Еастоящего щоговора

орrй.у."'," С"оро"аI\dи Еа безвозмездной основе,

II. Усповия организации и проведения практической

подготовки обуrающихся

3. ПрактическаJI подготовка обуrающихся осуществляется по следующим видам

деятельности:

с уrебныпл плаIIом

;#ffi;i*ЫЗi ЮZ,О r Фармация - 22 ътедели,

оИо 
/



5.ПереченьработниlоВ'осУЩестВJUIюЩихмеДициflскУюДеятелыIостьВраIпIкч
шрактичосооп rrодrБrовки обуlаrо*й;;;;.r"" СrЙО*Й'И ЯВЛЯеТСЯ НеОТЪеМЛеМОИ

-чт*жжt..lн::i##,ffi }J]ryл*:лlнн;'*J^"о#х-практической

подготовки обрающи*." " 
.ооru""й"" с порядка]\{и оказания медицинской помощи и на

;;;-.-r-;rйн"}#*1fiТ"i"Ъ""11;_авоказаниимедициIIскойпомощи,включая

конкретныйвидпоРУчч.Уой.Чl:9*''ВиДы'*оп'*..*оВыполняемътхмеДицинских
вмешагель.r", р"*"* работы, onp.ffi," с]_:*,g*"-оопоп*,*:з::* 

согЛаШОНИеМ К

настоящемУЩоговорУиДоj}оДит:"ор,u"".ыIией,о"Ущ..'"-ющейобразователЬЕУю
Ё;;;i$"""*ffi ffi J#жJ;;;;iJЁХНj:ч:у*о.Еияпрактич€скойподготовкис

указанием .rруфрпого подразде}Ё*"" ОРГаНИЗаЦИИ' ОСУЩеСТВЛЯЮllЙ ДеЯТеПЬНОСТЬ В

сфереохршIы.!ороu"",согпасУ9тсясiоро"ч'";""*.,."неотьемлемойчастью
#;iНi*#::l";ЧýЖ"Ж'!qЁ3}*a:::,:::::l""СЯВПОМОЩеНИЯХОРГаНИЗаЦИИ'

осуществJu{ю*.й о."""льЕость u Jф,р, *к*, ,1-о1;""", ",р,чеIъ 
которьIх согласуется

сторонапли"""*J,ъ"".о*":y:_._утj#tн*жh:**:rJЖrЦ"lJ;a*:
8. Перечень медицинскои

совместЕо, согласуотся Сторон*1" явJlяется неотъемлемой uuar"ro настоящого Щоговора,

9. помещения, указаЕIIые в ;;;;;;;;; ll 1i""";ящему 
щоговору, пекарственные

пропараты, р*од*о" *u""p*ui и иные *-"р"чii"",J,йu,", (далее - имущество)

используются работникаlrли a::*i " обу,,,ощ"*""" в соответствии с условиями

ЕасТоящегодЬ,о"орч.РасхоДына.оо.р*u*".иМУщестВанесоторгавизаЦия'
осущоствjIяющ* д,й,оuЕость в сфере охраны здоровья,

IIL Взаимодействие сторон

10.оргаrrизаЦИЯ,осУщестВляюЩо'tобразовательЕУюДеятельЕость,обязУется:-
1 0. 1 . назначить руководит."""йч*,"",скоп 

поБтовки обуrшошихся, которыи:

ор,u'"'У.,у,чЪi"..оорйй*."В"",,,оп".*""опреДелеЕньD(ВиДоВработо
."",#l#: j*Т:**ý:х""ffi,i";Ёжffi ;",!""","оо*еЕииопределенЕыхвидов

*u"т;ffнi#"##Ё"lЧЧ:Ёr"J.Ёffi;:lЁ'Ж;тственностьзаКаЧеСТВО
выполняемых обуrающимися определеЕIIьD( ";;;; РабОТ, СВЯЗаННЫХ С бУЛУЩей

профессиональной доятопьЕостью ;

несет ответственIIость ,о"*""о с ответственЕым работником Организации,

осУIцестВJUIюцейДеятельЕо.1"^."сфереохранызДороВья'ЗапроВ-еДениепрактической
поДготоВкиИсобпюДениеобУчаrdщимисяи-лlабоЪникаl'липраВилпротиВопожарной
безопасности, правиЛ o*pu"", труда, ,й"* безопасности и са}Iитарно_

;;"*ът:ъfi..ffiнrЁ#Н":Н*:'::;Н}";:Нffi;uо.",.пu,о.""Всфереохраны

здоровья, ""-;;;й 
5, дней с даты .u*о.r"йГ "u""о"*еГО 

ЩОГОВОРа' СВеДеНИЯ О

руководиТеле практической,,од,"ЬЪ*" обуrающихся, вкJIючая должность, фамилию, имя,

Ь""a"r"о (при натrичии), .,одготовки обрающихся или измеIIеЕии

10.з. при смене руковоДиТеjIЯ ПРаКТИЧ€СКОИ ] 
Iии, осуществляющей

свеДенийонеМв10-о".'"",пЬоксообща'ьобэтоморганизаr
йiь:4:"ffi 

;Жж""Тffi;:##JiJ;подготовкеJ_ut:ж;;н,х"#,i,,"Ён#*
необходимУюТеоретическУюпоДготоВкУ'иМеющихпрактическиенаВыкиУIIасТияВ
оказании модицинской помощи гражДанаМ, * Б- ""'n' 

приобретеЕIIые * -ж;7

\/'"



(симуляторах) профессиональной доятельности, и (ИПИ) В фаРМаuеВТИЧеСКОЙ 
ДеЯТеЛЬНОСТИ

ипрошедших пр.д"uрrrельЕые и периодиче,*", *,дiц"",*" осмотры в порядке,

;.#'';;йФ^тЯЯтъffi#Jц*:Ёfr#J#ilJiЪ",.п,"остьвсфере_.]|,т:_:

зДороВЬя'заВеренЕыеУпошIоМочеЕнымпицом.организаЩи",--.:.У*естВJUIюЩеи
образовательнуЮ д."r.пurЬсть, копиИ докуIuентоu, "од,",рждарщих 

пчl"о осуществлять

медициIIскую rу фармаuевтrо..й о*r.пu"оЫ-i".р'"О"*тu _специалиста 
либО

свидетельства о0 аккредитаци" "rrJч"*иста) " ""п,"""^10-дней 
с даБI закпючеЕия

настоящего Щоговора и внесоЕия измеЕений в указанные докр(еЕты,

10.6. При осуществпении работниками медйнской деятельности в pal\4*il(

практичеС*оt ,rодiЬ'"Б*" обrrающИхся контролировагь IIаJIичие и срок действия у }Iих

сертификатu .r.й-"""u п"бо .""o""bni.ruu Ьб ilскредитации специалиста,

1 0.7. обеспочивать выполнение обуrающимися и работникалли:

УсловийэксплУатациисоВМестIIоиспопьзуемогоСторонал,rиимУщестВа;
праВилВнУгреннеготрУДоВогораспоряДка'У.'ч'о"п.ЕногоВорганизациио

-r-i*h;ННН:НЫ"НЁ.'.ЖЖ:#:iffi ЖК;""ытруда,техникибезопасности

и саЕитарно-эпидемиологи"""*"х 
правип и гименич:ских нормативов,

10.8. обеспечить ,.р*.очЬЪr"е работнr*u*" и обуrающимися сведении,

ооставJIяющих врачебную 1айну, " ",р,о"*"ньж 
даЕнъD(, ставших им известными при

;*i,ffi:жНffi:Н:iiЁН##*ру,ч:alж.J-:x::#ТН,осУщесТВJиющей

деятельЕость в сфере охраны .o"p"""i, й"пIто о *u",",Be медицинской ПоМоЩИl

оказаrrной работникаlrrИ, в том "".n. 
при rlаст,"-Ъбу"u,ощихся, 

сформированЕуIо по

результатам контроJIя качества и безопаiности медицинской деятельности, и приЕимать

соответствующие меры,

10.10. оказывать методическую и науIно-коЕсультагивЕую п_омощь Организации,

осуществJuIющей деятепьность " .6.р. охраны "ЙО*""' 
В ПРОВеДеНИИ КОНфеРеНЦИЙ'

лекций, семинаров, мастер-кII*о", й"uо *,ропрII",ий, направпенЕых IIа повышение

квалификачr" й.дrц"нских работников, а также разработки и внедрения в практику

;ffi,.:6ffi 
;fr н;=t*жж*ЖЖlЖt'JiЁ]о*п***доровья,обязуется:

11.1.НазначиТьпицо'отВетстВенIIоезаор.*".чц"юипроВеДениепрактической
подготовки обуrающихся, и сообщить Организации, осущоствляюrцей образовательную

деятепьно"r",,i],iоil"".,10 дней с даты .u*.r#" ";Б"*ГО 
ЩОГОВОРЪ' '"'Д'"ИЯ 

Об

чказанном пице, вкпючая допжность, фамипию, "*", 
оr"aствО (при наличии)'

.11.2.ПрисМенелИЦо,о,".,.,ъ."""'1.1.::Iч*",uц"оипроВеДениепракТическои

подготовки обуrающихся, или изменеЕии с"ед.""йl ;;; s - rO дневный срок сообщать

об этом организации, осущестuйоrцaп образовательную деятепьность,

11.З. Создавагь усповия дJUI прохождения "pu"i""""",o :"т:товки 
обlпrающихся,

предусматр"";;; приобрет.""" 'рu*""о..й 
IIаВЫКОВ В ОбЪеМе' ПОЗВОJIЯЮЩеМ

обуrаюЩимся ВыпопItять о"р'д'п'""u" ВиДы работ' сВязаIIIiые с бУлУщей

йфil:i:ьтJ:;ffi :1ЪТrЁ#засоответствиемобуrающихсятребованиям'УказаЕныМ

""*fi ъlfжжrнflХТ#:Еастояще.чд}"j::ffi?#;.нЁrн#Ё;*Хr"'
деятельЕости работников при;;;;; сертификатu "rr"ц"*иста 

либо свидетепьства об

аккредитациИ СПеЦИаJIИСТа, ,rl,лбттrlтr .r.vrIIествJIяющей образоватеЛЬЕУЮ ДеЯТеЛЬЕОСТЬ'

-,""'Н;*"Н";;ТНЖ:il#Ж#lЖЖТrlъжт;а*"ж;ЁТ.;:*"
обрающихся, с соблюдением у.поu"п, y.r*o*"i'"Б nyr*"o* 11,7 настоящего Щоговора,

|t.7.Своевременнои*uо"""""""оВыполнятьработыпореМоЕтУлобслУжлван?
fl(tl,t



совместЕо испопьзуемого с Организацией, осуществляющей образовательную

дЬ"".п"rость, имУЩеСТВа, -а подготовки обуrаюцихся и тРУДа

1 1 . 8 . О беспечить без опасныо усповия ltрактичOс*т"lн ;;;;";;;
оаботникОв ОрганиЗаЦИИ, осуществJIяющеП ЬбразоватепьЕую деятельЕость,

' 
11.9. обесП.""uчr" уIастие рчОоrЙ*Ов и обуrаЮ;й" в деятельности Организоции,

"-чft r3j:rj**;ffi Jtffi fififu 
#'#Ёиювдеятельностиорганизации,

*r-тi;,t;.fiшжжЖ'ф'е}"#"Н,lfi 
:"::rг&низ&цииэ_.^л_:"*,ствляющей

образовательЕую дa"raо"ооaru, о *u""""ua ,ро*о*д"rr"я практической подготовки )

обуlаrощи".", ,*по"ая результur", no,,.гpo* " 1т,_:_р; 
в сфере здравоохраIIеЕИЯ,

t1.|2.Проводить специапъную оц"r*у усповий ;рй u оро*:1jи рабочих мост,

используемьж при осуществл","" 
""п"i""*"'*оt ,:т;;;; обуrающихся, и сообщать

руководитепю Орган"rчц"", о"у*.."JЙощей образоватепьЕуIо деятепьЕость, об условиях

;ffi ;#;Я*;-Jffi;нffi lЖi,ЁН##i::*деятельЕо!]1."*",право:
12.1. Запрашивать в Оргаrrизчц"r, оЪrш".111йей деятепьность в сфере охраЕы

здоровья, информачию о практической подготовке обуrа,ощихся, в том чиспе о качестве и

объЪме при rIастии обуrающихся,

12.2.ЩопУскатьработников-организВЦИИ,осУЩестВJUIющейДеятельностьВсфере
охраны здоровья, к педагогической дъятепьн9с:и в соответствии "_"91l*o* 

министерства

здравоохр*"*r"" российской р:{:Й;; 
Б" ,9 

_,:1yяЙ 
zоrз г, N 637н "Об утверждениИ

порядка допуска к педагогической-iеятепьЕости 
по образоватепьным П|ограI\iIмам высшего

медицинского образоваIIия "пr_uui*его 
фармаu.urПiЙЪ*ОrО 

ОбРаЗОВаНИЯ ЛИбО СРеДНеГО

медициIIского образования "n, 

".i'.о"Й ^ 

О"р"Й"r"О..*ОrО ОбРаЗОВаНИЯ' а ТаКЖе

дополflительЕым профессиоп-""Ы программам Й n"o, имеюцих высшее образование

ffitrЖ:н;.жЖжж""ff#ifligr*н** в сфере охраны 3доровья, имоет

nnu"oi, 
., . запрашивать докуN{ен*, :9 -::r3":::1J"THffi"i;.;THr;ff#H:: 

"

предварит.о""iо и периодических медицинскИ* О.*ОrРЬ ОбРаЮЩИХСЯ И РабОТНИКОВ'

13.2.НеДопУскать*о.йп"й"'"рчоо'""*оu,".имеющих.""Д.".оu.'ваоб
**.i;:1"ff",хiхХж" iffзЁфJJтffitr#;;" пиц, не имоющих специальной

*^'*:о:ходатайствовагьпер:дчIi:::*::,11т..:;#ч,Ёхii"ъът,ж"#:J:,

образовательЕую деятепьно:]1,_ ;б отстраЕеII", ouoo"II*u " (или) обрающегося от

осущоствл.""" " (или) уIастия u осущi.""П."r""*ЪОrЦИНСКОЙ 
ИЛИ фаРМаЦеВТИЧеСКОИ

деятепьности,
13.5.УчаствоватьВIIагшо.практическихконференциях,Др!тихмероприяТил(

Организации, осуществлrIющей обрЙоватеп:Еую д"йоЪ"ость, а 
"un*, 

в разработке и

внедреЕии в практику .oup.*"ri*Jo способов "fо6"п*""ки, 
диагЕостики, печения и

реабилитации,

IV, Срок действия договора

14, Настоящий Щоговор вступаот " ",n] "o,n, 
его подписаЕия и действует

до31.12.2019 года,

V, ОтветственЕость Сторон

15. Стороны несуТ отвотственность за ЕеисполнеЕие

обязатепьств по 
"uaro"*a,y 

,Щоговору в соответствии с

Федерации.

или ненадложащее исполнение

законодательством Российской

оr,/



VL Особые усповия

16.Всеспоры'ВозникаюЩиомеЖДУСторонаrrлипонастояЩоМУЩоговорУ'
разрешаются Сторонаlrли в порядке, установлеЕIIом закоцодательством Российской

Федерации.
17. Настояций Щоговор составлеII в двух экземпJIярах, ка)кдый из которьж име9т

одинаковуIо юридическую силу,

VII. Место нахождеЕия и реквизиты Сторон

Организация, осуществJuIюща,t

фармаuевтическую доятельность

ООО кПарацельс>>

Г. Москва, Строгинский б-р, дом Ns 14,

корпус 4,

Организация, осуществпяющаlI

обрuaо"*"льную деятельность

Государственноо бюджетное

профессиональное образовательЕое--Ьо.",о"rrиеМосковской области 
_

оЙо.*оu.*ий областной медицинскии

Йпп.д* Ns 3 имени Героя Советского

Союза З, Самсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,

уп. Красноармейская, д,1 1

Щиректор
обпастной.

Подпись

и
Ns 3)

н С.В.
Подпись

Геноральный директор



Приложение Ns 1

кщоговорум22оборганизации"р:*""]:11:1_:з:::":Ж":,u#ННЪ"J#:ffiff Ж:к Щоговору No 22 оО организации rlp 
медицинской организацией либо

".Йу 
обi*о"чr.шьной или наушО1_:r:::::-1:1^:",*.нньтх .o.o.ru, Ьоганизацией,

r;ж;iж,:"ffi;::l"ffi ;#тщ#й.::"{*;; j*H""ж,T;;J;:",#ixTj;
iiiXiJJilX?h;-ffi,*H.11;: j.,";:j:ý""#,iчн,ч"J;^*ъЬ,#J#;
Ж*Т##}:" ;n"#T-T;;:p*::*TT*ir* 

- -" иной организацией,

;й;;;йей дЬятельность в сфере охраны здоровья.
Перечень

работников,о_с)ДЦеСТ"П"ОЩ""u,|g:rлТ^lЖ:1""1ТПОДГОТОВКИ,ность

Организация, осуществJIяющаJI

образовательнуIо деятельность

ГосударственЕое бюджетноо

профессионыьное образовательЕое

Ьр.*.""е Московской области 
_

пйо.*оu.*ий обпастной медицинскии
колледж Ns 3)

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д,1 1

Организация, осуществп,Iюща,I

фармашевтическую деятельность

ООО <Парацепьс))

Г. Москва, Строгинский б-р, дом Ns 14,

корпус 4.

<<Московский
N9 3)

Сачков

хся
реквизиты

сертификата
споциалиста либо
свидетельства об

аккредитации
l 

"rr.ц"алиста

Фамилия, имя,

отчество работникаНаименование структурного
подразделени,t
Организации,

осуществляющей
образовательЕуIоl д.ятельность

I

lOOO кПарацельс> Цlсtуэt ссс8а Д,U

;-,+'.-7*%1#*,tаЪ?

€;^ Ir"i,i.o",o%"T"o,

ч.",,Хнпиiti*i
'-l1_n;lj"'l,t\lj;/

Ж.#qY м.п

\шфuli

ý'
\."Ь

rt ['ii; -i
.'l\)\" l",,

1,:: i
/ , |]

Аванесян

Генератtьный директор



Приложение Ns 2

Площадь
помещения, м2Наименование помещония Организации,

^"lул".r"пяющей 
деятельность в сфере

охраны здоровья

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательtгуо

деятельность, организующего
практическую подготовку

обl"rающихся

ООО <Парацельс))

Аптека frJ сwLеМ
ГБПОУ МО <МОСКОВСКИЙ

областной медицинский
колледж }lb 3) ,,(,lюсе-wо" ,F-w

,.С b*t4B

Стороны подтверждают, что помощения Организации, осуществляющей деятельЕость

всфереохранызДороВья'нахоДятсяВнаДпежащемсостоянииисоотВетстВУютУслоВияМ
настоящего Щоговора, trбTr'rc ттt\ят

СписокобуlаюЩихся'наПраВленныхДляпрохоЖДенияПракТическои,lbene охпаны

"";:ж;# 
r"Ё";'.;;;;Ъй..rвляющую 

деятелъно стъ В С ф еР е ОХР аНЫ

Сроки прохождения
практики

е5.оь lQ" аtоб /S

ФИО об1^Iающегося

Гомц"фw{,

Организация, оа)дцоствляющая

фармаuевтическую деятельность
ООО кПарацельс))

Г. Москва, Строгинский б-fi, дом Ns 14,

корпус 4,

Организация, осуществ IIяющаJI

образоватепьную деятельность

Госуларственноо бюджетное

профессиональт{ое образовательн_ое
-yrfr 

"*о"""е 
Московской области

кМосковский медицинский

,Зуево,

ий
Ns 3>

iгlВЕнНп,:\.y,----t(l<t)

Подпись .А. Сачков


