
n
.I[оговор Ng dl

об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между образовательпой или научной

органиЗациейимеДициНскOЙорганизациейЛибOорганизацией'
о.Ущ..'uпяюЩейпроиЗВоДстВолекарстВенныхсреДстВ'

организацией,осуЩестВляюЩейпроизВоДстВоиизготоВление
медицин ских изделий, аПТеЧНОЙ ОРГаНИ' u'1_|_1'л 

____ л,

сУдебно.экспертнымУчрежДениемилиинойорганизаЦией,
о.У*..""п'ющейДе"'Ьл"ностьВсфереохранызДороВья

г. Орехово-Зуево "11" ноября2020г,

госуларственное бюджетное профессиональное образовательIIое уIреждение

Московской облаЙ <Московский областной медицинский колледж Ns з имени Героя

Советского Союза-з. Саллсоновой>>, осуществл]Рщее образоватепьЕую деятольность Еа

осIIованиИ nro."rr" o",,iZr' июJIя 2O\1;.N9 77135, вьцанной Министерством образования

московской области, в пице o"p.*ropu cuu*o"u Николая днатопьевича, действующего на

основаIIиИ Устава (дшее - Организация, осуществляюцIм образовательЕую деятельность),

с одной стороны, " ооо <<Тога>, ;;-й;ч"lчч,л,Juрмацевтическую_деятельность 
на

основании пицензии от,,6,, февратlя 2ЬiТ;. Ns ло_s._оz_боsвzt, вьцанной министерством

здравоохраЕеЕия 
'- 
йо.*о"йой области, в пицо директора плешковой лианы

ВладимировIIы, действующей на о."оБ" Устава (дадее - Организация, осуществляющм

деятельность в сфере охраны здоровiя), с другой стороЕы, совместIIо именчемые Стороны,

в coo'Bo'cru"".o iтатьей 82 Федераrrьного закона о, iя'д.*uОря2Оl2г. Ne 273-ФЗ коб

образоваНии в РоссИйской Федерации'' заключили rrастоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Стороны в соответствии

взаI,IмЕые обязатепьства по :

организации и проведению

медицинское образование или

I. Предиет Щоговора

с условиями настоящего Щоговора принимают на себя

практичеСкой подготовки лиц, _полуIающИх 
среднее

-;ъй"" 
фармацевтическое образование (далее

обуlаюЩИеСЯ); ______лл_.лу. flлfiглтлпт.й обч.{аIошихся медицИНСКОЙ

осуществлению в рамках практической подготовки обуrшощихс

деятельности педагогическими " "йi*и работникаrпrи Организоции: осуществляющеи

образовательную деятельно.r",,*.о*r*и сЁртифи*ur arrau"-исталибо свидетельство об

аккредитации спецИшIиста (далее - работники),

2.ПрактическмподготоВкаобуrалоЩихсяВраМкахнастояЩегоЩоговора
орrЙ.уЙя Сторонаrrли на безвозмездной осЕове,

II. Усповия организации и проводения практической

подготовки обуrающихся

3.Практическа'IподготоВкаобуrаrощихсяосУЩестВляетсяпослеДУющимВиДаМ
о."rЙЙти: 1. О;ЙествлеЕие пDофессиональЕого обрa"9вацця, 

лния. в том чиспе

ОрrЙЙ;;,';ЙЬляющей "брт::т1'::у, 
деятельЕость:

;;;;;;"-..;ь ЗЗ.ОZ,О t Фармачия - 22 недели,

с уrебным ппаном



5. Перечень работНиков, осуществляюЩИх медицинскую деятельЕость в pafulкT

практической подгJтовки обуr*о*"".", ,огласуется Сторонами и является неотъемпемои

частью настоящего Щоговора (приложение Nч 1), 
лЁ? rтллфт D пял/tкя

6. Работники осущOствляют медицинскую деятепьность в рамках пракмчоскои

подготовки обуrающихся в соответствии с порядкаI\,lи окД}ания медицинской помощи и на

осIIове стандартов медицинской помощи,

порядок у-"""Б-iч*о"rо работника в оказаЕии медицинской помощи, включм

конкретный вид ""рйa.у"t 
ему'работы, виды и количество выполняемьтх медициЕских

вмешательств, режим работыо опрaлaп","ся СторонаNlи допошIительЕым соглашени9м к

настоящему Щоговору и довол"r."-'Орrйrrй.й, осуществляющей образовательную

деятельность, до сводения работника под роспись,

7. ПрактИ"""-*ЫrБО.оrо"*Ч обуlающИхся провОдится в помещеЕиях Организации,

осуществJUIюЩей;;;;;;;;; :9Ь. охраЕы здоровья, перечень которых согласуется

Сторонаlrли и является неотъемпемой частью,,u."o"*.ro fo.o"opu (припожеrrие Nч 2),

8. перечень медицинской rЪ*",*, (оборуловаrrия), испоп"зуемо,о Сторонапли

совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью Еастоящего Щоговора,

9.ПомещеЕия'УказанныеВ,'р'по*.''иNs2кцастоящемУЩоговорУ'пекарстВенные
препаратЫ, расходЕые матерИаJIы И иные **.pr*"*ir. aчпч,ы (лалее - имущество)

используются рч6'оr*r**и Сторон !| обуrающимися в соответствии с условиями

ЕастоящегоЩоговора.РасходыЕасодержапиоиМУЩестВаIIесеторганизаЦия'
осуществляющм д,"i,п"*ость в сфере охраны здоровья,

III. Взаимодействие стороЕ

1 0. Организация, осуществJUIющм образовательЕую деятельность, обязуется:

1 0. 1 . назначить руководит.* п]ч*,"ческой,од,о,о"*и обршощихся, которьй:

оргаЕизуеТ уIастие_ обуrающихсЯ В выполIIоЕиИ определеЕЕьD( видов работ,

.u".Йuо с ОудуЙеП профессиональной деятельностью;

окд}ывает мотодическую помощь обраютцимся при выполнеЕии опредепоЕIIых видов

работ, .u".urr*, Оуоу*,Й профессиональной деятепьЕостью;

осУЩестВпяетконтропЬИIIосетперсоЕшIьЕУюотВетстВеЕЕостьзакачество
выпопняемьIх обуrающимися определенньтх ",ооЪ работ, связанньтх с будущей

,п"ч'.Ё; 
T#i*TffiiIi,Tý;ecTIIo с ответственным работником oplT1_:I::;

осуществJUIющей деятельность_ в сфере о*рт"'..:1оровья, за проведеЕие практическои

подготовки " 
'.Ъtйо."". 

обрающим"ся и работниками правил противопожарЕои

безопасности,праВипохраIIытрУДа,техникибезопасности:I4санитарно-
эпидемиопогичесILих прtlвил и гигиенических нормативов,

10.2. Сообщить Оргшrизации, осуществJIяющей доятепьность в сфере охраны

здоровья' ," ,rЬйaе 5- дней а даты зак,'ючеЕия настояЩего Щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обуrающихся, вкпючая должность, фамилию, имя,

""ТЁ:,|НЬ"#:;Ji}*о"оо",еJuIпрактичо:::.,ir:::::хj:#ж;;:Ёfrж'#Тi::
сведений о n.*'"-iO 1 дневвый;;;;аЙать об этом Организации, осуществляющеи

деятелЬНОСffi 
;!fЖ""PTJ#Ж;iJ, подготовке обуlаrощихся, успешНО ПРОШеДШИХ

необходимУюТеоретическУюпоДготоВкУ'иМеюЩихпракТическиеIIаВыкиуIастияВ
оказаЕииМеДицинскойпомощигражданаNl'В.о*"".о"приобретенЕыенаМоДеJUIх
(симуляторах) профессионапьноt оЬ".,"п"ности, и (или) в фармачевтической деятельности

ипрошедшихпреДВарителЬныеипериодическиеМедицинскиеосМотрыВпоряДке'
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, 

сть в сфере oxpal
10.5. ПреДоставить ОрганизаЦии, осуществляющей деятельность в сфере охраЕы



здоровья, заверенные уполномоченным пицом Организациио осуществпяющей

образовательЕУюдеятелЬность'копиидокУментоВ,поДтВерждаюЩихпраВоосУЩестВлять
медицинскую или фармацевтическую деятепьность (сiртификата специалиста либо

свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключения

настоящеГо ЩоговоРа и внесения измеЕеIIий в указанЕые документы,

10.6. При осуществлении работникаl,,tи медицинской деятельIIости в рамкzD(

практической подготовки обуrающихоя контролировать наJIичие и срок действия у них

сертификата специzшиста либъ свидетельства об аккредитации специалиста,

10.7.обеспечиВатьВыпопнеЕиеобrIающиМисяиработникаI\,tи:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущоства;

правил внуtреЕЕего трудового распорядка, установл9нного в Организации,

осущеЁтвляющеЯ дЪятельность в сфере охраЕы здоровья;

правил проrйоrrо*арной безьпасности, правип охршш труда, техники безопасности

исанитарно-эпидеМиологическихпрtlВилигигиеническихнорматиВоВ.
10.8.обеспечитьнеразгпашениеработника},1иИобуrаюЩимисясВедеЕии'

состаВпяюЩихврачебнУютайнУоиперсоЕальньIхданIIьD(,стаВшихимизВестнымипри
практической подготовке обуrающихся, 

_о*, f)пгяIrй"яIтии_
10.9. РассМатриватЬ предстttвЛеннуЮ руководиТепем Оргаrrизации, осуществJUIющеи

деятельЕость в сфере oxpalm aдоро""", йqор*ччию о качестве медицинской помощи,

оказанной работникаlr,tИ, в том числе при уIастии обупющихся, сформированную по

результатаI\,r *о"йоБ;u"Ъ.ruч и безопасности медицинской деятельЕости, и принимать

соответстВ:ъжlrЖ:'*.rооr"..кую 
и наушо_коЕсультативIIую помощь Организации,

осуществJuIющей деятельность " Ь6,р, охраны здоровья, в проведении конфоренций,

лекций, семинаров, мастер-кпчо", иньтх мероприятий, направленньIх на повышение

квалификацr, *aоrоr".*r* работников, а также разработки и внедреЕия в практику

современньrх способов профилактики, диагностики и лечения,

1 1. ОрганИзация, осуществЛяющМ деят9пьнОсть в сфере охраны здоровья, обязуется:

11.1. Назначить пицо, ответственIIое за оргаЕизацию и проведение практическои

подготовки оОуrЙЙ"*"", и сообщить Организации, осущоствJIяющеЙ образовательЕую

д.ятепьноar", ""-пЪrднее'10 
дней с даты закJIю*.r"" ',u."o"*"o 

Щоговора, сведения об

указаЕном ЛИЦ9л включм должность, фашtипию, имя, отчество (при наличии),

11.2. При смеце лица, ответств9нIIого за организацию и проведение практическоЙ

подготовки обуlаrощихся, или изменеЕии сведенйй о Еем в 5 _ 10 дневный срок сообщать

об этом Оргаrrизации, осуществляющей образоватепьнуIо деятельIIость,

11.3. Создавать условия для прохождеЕия прч*"",кой подготовки обуrающихся,

предусматр""чо*ra 
'приобретениJ практических навыков в объеме, позвоJUIющем

обуrаrощимся вьшолЕять опредепенные виды работо связаЕные с будущей

профессиональвой деятельностью,
1 1.4. ОсуЩествлятЬ коЕц)олЬ за соотвеТствием обуrающихся требованиям, указавIIым

в пуЕкте 11.4 настоящего ,ЩоговОРа, \Блла tr rrс.vllтествл
11.5. Щопускать на условиях Еастоящего Щоговора к осуществпению медициIlскои

деятельнОсти работников при "*""r, 
сертификатч ,i,чnn*иста пибо свидетепьства об

*-П'iftЖ;.Т"l1ХЖrЪп,ч,",чо",, осуществJuIi_т_Т.;л1|3::::::::::#fl,J#:н,
право пользования имуществом, необходимым дJuI организации_чр9ктической подготовки

обуlшощихся'ссобпюДениемУсповий'УстаноВл."""опУнктом11.7настоящего,Щоговора.
11.7. СвоевремеЕнО и качественIIо выпопнять работы-l-rу:}'у и обспуживаIIию

совместIIО используемогО .'- фч*изацией, ЬсуществЛяющей образовательную

^**iiТЪЬЪi}#iН3.опасные условия практической подготовки обУrаЮЩИХСЯ И ТРУДа

работников Организации, осущaсr"пяющsй образоватепьную деятепьность,



11.9.обеспечиВатЬгIастиеработниковиобУчаюЩихсяВок€х}Внипмедицинской

".""iтffi."ЁЁзж"вать допуск обуrаrощихся к у{астию в окц}ании медицицской помощи

при согласии пациеЕта или его законного представитепя,

11.11. Информировать рЙ;;"Й,п" ____л?ргаЕизации, 
осуществJuIющеи

образовательную деятельноa"r, о *"ёстве медицинской помощи ГражданаI\d, оказываемои

работниками, в том числе при уIастии обучаrощихся, включая результаты контроля и

-*..|i.irlчffiЁiхН"}ffi;Ж;ую 
оцеЕку условий труда в отНОШеНИИ РабОЧИХ -МеСТ'

используемьш при осущоствл.*",n пjй,"й"_о под,йu*и обуlающихся, и сообщать

руководитепю Оргшrизации, о.у*..rйющей образовательную д9ятельность, об условиях

;r;;;"ребовайях oxpalm труда на рабочем месте,

12. Организация, осуществл"rо*Ь образоватепьЕую деятепьность, имеет право:

12.1. ЗапРашиватЬ в Организации, осуществляюЩей деятепьЕость в сфере охраны

здоровья, информачию о практrч..*]п 
"оо,о"Ьuке 

обуrающихся, в том чиспе о качостве и

объеме оказанной ГРa)КДаНаI\,I медицинской помощи работниками и (или) при уIастии

обрающИХСЯ. э л_<лr*rллlll,т, лпvтIIествляюшей деятепьЕость в СфеРе

12.2.ЩопУскатьработников..оргапизоЦИИ,осУщестВляющейдеятепЬностьВсферо
oxpalm aoopo"u", * пЪдч.оrr.r"ской дЪятепьIIости в соответствии с приказом Министерства

здравоохранеЕия Ро.Ё"и.оои о.д.йri*;; 1Ы сентября 2013 г, N 637н "Об утверждении

порялка лопуска * r.очrо.rческой ;;;;;;".", ,rо образоваТеПЬjIЫI\'' ПРОГРаП{МаМ ВЫСШеГО

медициЕского образования 
"n,o ""ra*его 

фармачa"rrraa*о.о образования либо среднего

модицинского образования ипи "рй"" фармачевтического образования, а также

дополнительЕым профессио"*"""* програI\,1маI\,r ДЛя лиц, имеющих высшее образование

либо среднее профессионапьное образование" 
-]

13. ОргаНизация, осуществJIяющаJI деятельность в сфере oxpalБI здоровья, имеет

право:
13.1. Запрашивать докуN[енты об образоваIIии работников, а также сведеЕия о

предВарительIIьD(ипериодическихмеДициЕски*о.*о,р.*обуrаrощихсяиработников.
t3,2.НеДопУскатькмедицинскойД."".п""о."'работников,Ееимеющих

свидетельства об аккредитации специшIиста или сертификата специtIJIиста,

13.3.НедопУскатькработеЕаМеДицинскомоборУДованиипиц'неиМеющих
,п,о"ffЁ"Т;##Ж""," пер:д чr:::1т.:*л.9J#;'?}х;i 

осУщестВляюЩей

образовательнуIо деятепьЕо.r", об отстранеЕии работнйка и (ипи) обраrощегося от

осуществления и (или) уIастия в осуществпении медицинской ипи фармшдевтическои

о,""t;ъ:'Точ.r"о"чr" в наушо-практических ковференuиях' ДрУгих мероприятиях

ОрганизаЦии, осуществJIяющей образовательную д9ятельЕость, а также в разработке и

внедреЕиИ в практиКу совремеЕн"О ",о"обов 
профилактики, диагЕостики, печgния и

реабилитации.
i IV. Срок действия договора

14. Настоящий Дого"ор ""ynaeт 
в сипу после его подписания и действует до

полЕого исполнения Сторонами обязательств,

V. Ответственность Сторон

15.СторонынесУтоТВ9тстВенностьзаноиспопнениеилиненадлеЖаЩее
обязатепьств по *ru"rЁ"*a*у Щоговору в соответствии с законодательством

Федераuии.

исполнение
Российской

VI. Особые условия



16.Всеспоры'ВозЕикаюЩи9межДУСторонамипонастояЩеМУЩоговорУ'
разрешаютсяСторонаtvtиВпорядке'УсТаноВленномзаконоДатепЬстВомРоссийской
Федерачии.

17.НастоящийДогоВорсостаВленВДВр(экзомпJUIрах'кажДыйизкоторЬD(иМеет
одинаковую юридическую силу,

VII. Место цахождения и реквизиты Сторон

Организация, осущоствляющм

ф армачевтическую деятельIIость

ооо кТога>

Московскм обпасть, г, Орехов9-Зуево,

Щентршrьный бупьвар, дJ2

Директор ГБПЕ{ МО <Московский

"а;.r;;Й 
*.дfi},п"й коппедж Ns 3)

Организация, осуществпяющм
образоватепьЕую деятельность

Государственно9 бюджетное

профессионшIьноg образоватепьное

Ьо.*д.*rе Московской области

пЙоЁ*".*ий областной медицинский

колпедж Ns 3 имени Героя Советского

Союза З. Сапrсоновой>

Московскм обпасть, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д,1 1

. Плешкова
Подпись ,,'Е..л. Сачков Подпись

Щиректор

_S7 
'A,iйfti, 

\?i[ 
'" 

Ор.ЙuЬ,Ьуu*о, l1
.я\ б-р. L]ентральный,/_;;Wм.п.



Приложение Ns 1

кЩоговоруNs2"оборганизации"рз-lт::::л1.1"j::]":::":,'#н;lъ,,нlж;;,ж:
}ffi Т3i.I1,1;#;НЖ;Тfi :;*й:i1l.тч::"'жт':::":Н:Н:Жl"J#я
т;жнР"н"ffi;:Н"ЖJ# Ъ;"J;;;;; п.*Й.,".нньrх сродств, ОРГаНИЗаЦИеЙ,

fепипинских издепий, аптечной

lii1iJ.#*h.,}"T'#ffi ЖТ_;.',,r_*r:::.у.о"}1у*-*;;^*Ъ"#*Ч#*ипи иной организацией,
ор'ri"rчц".И, _ 

судебно,экспертным уIреждением

осуществляющ9и деятельность в сфере охраны здоровья,
Перечень

работников,осущест"ляющихЪ!ч::":^ж::,:1iподготовки
хся медицинuк

реквизиты
сертификата

специшIиста либо

свидетельства об

аккредитации
специалиста

наименование
пр оф ессиlа/специальностлt/

направления
подготовкl,/дополнительной

1 профессиональной программы

Фамилия, имя, отчество

работникаНаименование структурного ]

подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

ооо <Тога> Общий руководитель практики

Хулова Вера
Владимировна

Щлшлом специ€tлиста

серия 1 15018 номер
1 16281 1

Непосредствешшй руководитель,
Завепующий аптекойАптечtшй гryнкт

Щиректор ГБП9 Мо кМосковский

областной мо, кий колледж Ns 3)

Подпись
{н.ь.Сачков

деятед!ц9сть

Организация, осуществляющм

фармачевтическую деятельЕость

ооо <Тога>

Московскм область, г, Орехово-Зуево,

Центральный бульвар, д,12

Плешкова

Организация, осуществJIяющшI
образовательную деятепьIIость

Государственное бюджетное

профессиоЕtulьное образовательЕое

уrр.*д.""е Московской области 
_

оЙосковский обпастной медицинскии

колледж Ns 3 имени Героя Советского

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

ул. Красноармейская, д, 1 l

м.п.
г. ОрехоЪ6,ý!ево,
б-р. L{ентральный,

д.'l2, пом.81

J \аlCт lб
уево, l.
ьный,/ý
81 /х$|,

/у

t\ d-р"ii

W



Стороны подтверждают, что помещония Организации, осущ9ствляющей деятельЕость

всфереохранызДороВья'нa)(оДятсяВнадлежаЩемсостояЕииисооТВетстВУютУспоВияМ
настоящего Щоговора,

Приложенио Ns 2

Л.В. Ппешкова

Организация, осуществJuIющм
образоватепьную деятепьность

ГосударственIIое бюджетное

профессиональЕое образовательное

у"р.*.*rе МосковСlой обпасти 
__.,

<ЙоJкоuск"й областной медицинскии
коппедж Ns 3D

Московская обпасть, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д, 1 1

Щиректор ГБПОУ MO..KMocKo",Ir1 
.,

Организация, осуществляющм

фармацевтическую деятельность

ооо <Тога>

Московскм обпасть, г, Орехово-Зуево,

Центральный бульвар, д, 1 2

областной меди ,й колледж ]ф 3)

Подпись
.'LH.A. 

Сачков

fhощадь
помешения, м2Наименование помещения ОргаНИЗаЦИИ,

^о"у*.оr"пяющей 
деятельность в сфере

охраны здоровья

Наименование струкryрного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательЕую

деятельность, организующего
практическую подготовку

обl"tающихся

ооо кТога>

ГБПОУ МО <МОСКОВСКИЙ

областной медицинский
копледж Ns 3>>

Щиректор

W
Аптека

т, Орвхово-Зуево,
Ь-р. ЦентральныЙ

д.12, пом,8,1

м.п.

<#i;,ffi9
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