
,Щоговор ЛЪ 14

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либ0 оргашизацией,

осуществляюЩей производство лекарствеIIньш средств,

организацией, осуществляющей производство и изготовление
медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертным учреждением или иноЙ организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г, Орехово-Зуево "30" ноября2020 r.

госуларственное бюджетное профессиональное образовательное г{реждение
Московской области <<Московский областной медицинский колледж Ns 3 имени Героя

советского Союза З. Самсоновой>>, осуществпяющее образовательную деятельность на

основании лицензии от <12> июля 2Ol7 t.Ns 77135, вьцанной МинистерСТВОМ ОбРаЗОВаНИЯ

Московской области, в лице дироктора Сачкова Николм Анатольевича, действующего на

основании Устава (далее - Организация, осуществляющм образовательную деятепьность),

с одной стороны, и Госуларственное бюдrкетное учреждение здравоохранения

Московской области <<Верейская участковая больница>>, осуществJUIющм

медицинскую (фармацевтичесrую) деятельность на осIIовании лицензии от <10> марта

2017 r. JTs Ло-50_01_008494, вьцанной Министерством здравоохранения Московской

обпасти, в лице исполЕяющего обязанности главного врача Сергея Александровича Бунака,

действующего на основании Устава (далее - Организация, осуществляющаJI деятепьность

в сфеiе охраЕы здоровья), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в

соответствии со .rчr".й 82 Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. Ng 273-ФЗ <об

образоваНии в РоссИйской ФедерациИ" закпючили настоящий.Щоговор о ЕижеследУIощем:

I. Прелмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего ,щоговора принимают на себя

взаимныо обязательства по :

организации и проведению практической подготовки лиц, полуIающих среднее

*.д"цrra*оa образование или среднее фармачевтическое образование (далее

обу.lающиеся);
осуществлению в palvlкax практическоЙ подготоВКИ ОбУrаrОЩИХСЯ МsДИЦИШСКОЙ

деятельности педагогическими и наушыми работникаtrли Организаций, осуществляющеi

образовательную деятельность, имеющими сертификат специалисталибо свидетельство об

аккродитации специtulиста (ла;rее - работники).
2. Практическм подготовка обуrающихся в рап{ках настоящего ,Щоговора

организуется СторонаN{и на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrающихся

дополнитепьного профессионального образования.
4. фок практичЪской подготовки обуtающихся в соответQтвии с уlебньтм планом

Организации, осуществJIяющей образовательЕую деятепьность :



Опгаяизации, осуществчощ:й образовательIтую деятельность:

;ffi;;;;r"lrЮZ,Оr Лечебное депо - 33 недели

сIIoциатtьЕость 34,02,01 Сестринское депо - 27 недель

специапьЕоrrч З t,Oi,03 Лабораторная диагностика J8 Еsдепь

ffi;fiilЁ*:: T"3l"fl;:ж:ffi#iiffi* чедициЕскую 
доятепъЕость в pryi1

практичес*ои rrодrБ"о"*" ооу.*чrоц#й;;;;;"." i"opo"alvtи и является неотъемлемои

-ч ;жrж* 
{"iн:r"gН"}#;*J]*,л1::,"п",ость 

в paIvl*ax практичеСКОй

подготовки обу.rйщи*a" " 
соответствr", пор,л*аI\dи оказаЕия медицинской помощи и IIа

;;**нЁ:еЁх}Нжl,i,rl"Ё'#;-а в оказаЕии медицинской IIомощ1II вкIIючая

конкретныйвидпоРУчч"Yойемllаботы'ВидыиколичестВоВыполЕяеМьIхМедициЕских
вмешатель.r", р"*й* работы, оrryJо.пБ* c]_:ry:u" oo"on"":]j:;,lм'. соГЛаШеЕИеМ К

ЕастоящемУ!,оговорУиДоВо^"'*организачи.п,ЬсУщестВляюIцейобразоватепьнУю
i";;;i=*;*r*=*r**:а#*Жжъоди*явпомецеЕияхОрганИЗ&ЦИИl

осуществJUIющей деятепьЕость в ;ф;р, охраЕы_з_1:-|о""", п"р,оеЕъ которьrх согпасуется

сторонаплииявJuIется-,:::y::утj#ifr :Ёж#ЯЯ:*ý:rЖ"rЦ3Jraт:
8. перечень медициЕСКО' :::::::..'"_""]_,""[rо"*ой "u.."ro 

Еастоящего логов_ора_

совместно, согласуется Сторон*1 " 
явля9тся неотъемпемой "u"",o 

Еастоящего Щоговора

9. помещения, указаЕные в ;;;;;;;;; l1_11."i;;;"*,*y щоговору, лsкарствеЕЕые

препараты, раоходные материаJI", " ,*"" *u"n"lii;;;;ъ tойь, _ имущество)

используются работниками й"; и обрчющ"*"," в соответствии с условиями

ЕастоящогодЬ,о"орч.Ра.*од'на.од.р*u'".имУЩестВаIIесоторганизаЦия'
осуществп"о*Ь д,"",пu"ость в сфере охраны здоровья,

IIL Взаимодействие стороII

10.оргашизация,осУщестВляюЩа'tобразоватепьЕУюДеятельЕость,обязуется:-
1 0. 1 . назначить руководит;"й;;й,ооt 

под,отовки обуrаюшихся, которыи :

oprurr.y., pu"i".. обрающихся в 
"",nono,*," 

определеЕIIьж видов работ,

**#"'#ft Ы;;flО;'1""1g"i;g;;;;;вып_опненииопределенньтхВИДОВ

,**#;;d#.iЧ##"*Ч:ЁrТ."Ё*iЦ::ЁЧЁ:ственIlостьзакачесТВО
выполЕяемых обуrшощимися опредопеЕньD( ;Й; РабОТ' СВЯЗаЕЦЬIN С бУДУЦrеЙ

про фессиональной деятельностью ;

Еесет ответствеIIIIость aо"*aar*о с ответственным работником Организации,

осуществпяюЩей д9ятельЕоч " 
сфере охршБI .доро""", 3а пр_оведеЕие практической

поДгоТоВкиi--.обппод."""ооу",ч,ой*"."'_лрчdо,'"*u*",,рчu"ппротиВопожарной
безопасности,праВило*рu*u,трУда',.**"*"безопасностиИсаВитарно.
,',о.ът:"jъ:ътfuiьffi":ж"::;ffiН:Жffi"'о"","п""*u в сфере охраны

здоровья, ";;;;; 5- дней с даты *поч.*ii'-"Ъй"*.ГО ЩОГОВОРа' СВОДеНИЯ О

руководитепе практической rооrЪ.Бuп" обуrающихся, вкJIючая должность, фаплилию, имя,

b"u..,"o (при на,тrичии),

10.3.ПрисменерУкоВодитеJIяпрактичtскойподготоВкиобуlающихсяилиизмеЕении
сведений о ъ.* в 10 - о"."*"йЪрJ* .оооrц*" БО ЭТОМ ОРГШrИЗаЦИИ' ОСУЩОСТВЛЯЮrЦеЙ

Й',fi 
:о:,fi ""';Жff""Тffii,lЖ.1*J;подгото.в::L""_,tнЁliJJ;,,:,хтJ,i""ЁТ;J**необходимУютеоретическУюпоДготоВкУ'имеюЩихпрактическиеgаВыкиуIасТиЯВ



оказаниИ медициЕсКой помоЩи граждаIIаN,I, В том числе приобротеIIные Еа моделях

(симупяторч*l проý.йоr-"r"й оь;;;;;;;Ы " 
(или) в фаРМЬШеВТИЧеСКОй 

ДеЯТеЛЬЕОСТИ

и прошедших прiлuчрrrельIlые и периодические *,д"ц",*"е осмотры в порядке,

;#";";;;fi ýЯ.#ъ,#хн.il*:;;fr#Т#li'Jl"о**льн_о€ть,u.ф.р_l_оj11}_,j
здороВья'заВереЕIIыеУполЕоМоченнымлиЦоМорганизаЦии,осУЩестВляюЩеи
образовательнуЮ деятепьнОсть, копиИ докумеЕтО", rrол""aрждшощих право осуществлять

медициЕскую ипи фармаuевтическую л."r.п"*оы-(,Ёфq*ч,ч специшIиста пибо

свидетельства об аккредитаци" .пJu"*иста) " ,.","",-10-д''ей с даты закIIючения

Еастоящего Щоговора и вIIесения измеЕений в указаншые документы,

10.6.ПриосУЩOOТВJIонииработrrикаlпtимедицинскойДеятельностивр.ll\dках
практичес*ои ,.rодiо'rБ*" обrrающихся контролировать напичие и срок действия у них

сертификатч "rr.й*"."u 
п"бЪ .""й.п""""u Ьб аккредитации специалист*

1 0.7. обеспечивагь выполнение обрающимися и работникаlrли :

УсповийэксппУаТациисоВМ9стноиспользУеМогоСторонаrпrиимУЩестВа;
правил внутреIIнего трудового распорядка, у,iч*оuп,нного в Организации,

..r-#;r*rfr:'iж:l,"джЖo;fii#lЁiii"Ji;анытрJда,техникибезопасности

и санитарно-9пидемиопогических 
правил и гигиенич::*"* нормативов,

10.8. обеспечить неразг;;;;. работникаtrли и обрающимися сведении,

состаВJUIющихВрачебпУюlайнУ,иперсоIIаJIьIIьrхДаЕньIх'стаВшихимизВестнымипри
йr-"rБ:тr.нffiНЖ;iЁН##*р{*:::lтепеморгавиз&цйи,осуществпяЮЩей

деятельность в сфере охраны .oopoui", йор*lyю о качестве медицинской помощи,

оказанной работникап,tи, в том *"aо. при уIастии обучающихся, сформированЕую по

результатаIu KoETpoJU{ качества и безопасности медицинской деятельIIости, и приЕимать

соответствъжlхН:'*."оо"ч..куюи""r:::-"л::*":т":"#"J#;н:",йж;ffi ,

осуществjulющей деятепьЕость в .6.р. oxpalm .дйо""", в проведении конференций,

лекций, семиIIаров, мастер-кп*о", й*"о *,ро"р"",ий, направленньrх на повышеЕие

квалификаци, й.д"ц""ских работников, а также р*рчЬо"*и и вIIедреЕия в практику

;;ffi ;;';;жнiъчнжж*жжн:*х,.;lх3*lт:,л:о"ровья,обязуется:

11.1. Назначить лИЦо, ответственное за оргаЕизацию и пров,д"" практической

подготовки обуrаrощихся, и сообщить ОргавизаЦии, осуществпяю:цей образовательную

д9ятепьносr", i;;;;;;io д*.t с даты.ч*"."ri ";r**еГО 
ЩОГОВОРЪ' СuеДеВИЯ Об

УказанIIомпИЦо,ВКпючмДопЖностЬ,фамипию'иМя'отчестВо(прившlичии).
11.2.ПрисМеЕеЛИЦ&:отВеТстВеII":1"_::л.::ганиЗациюипроВеДениепрактич9скои

подготовКи обуrшоЩихся, или изменении ,",д,",йl ;;; " 5 - 10 дневвый срок сообщать

обэтомОрганизачии'осУществrrяющейобразователЬЕУюдеятепьЕость.
11.3.СоздаватьУспоВияДл'Iпрохождения,,рu*""*."койподготоВкиобуrшоЩихся'

предусматр""Бй. приобрет.""" практичес*"l- "uuur*o" 
В ОбЪеМе' ПОЗВОJIЯЮЩеМ

обуtающимся выполнять оr,р,д,о,"""," виды работ, связаЕные с будуцей

*фil:rЁЁ"#;ffi :т#rffi засоответствиемобраrощихсятребованиям,указанЕым

" "*тi]rlъlffiНrН *хЖ; настоящего ,щоговора к осущоствпеЕию медицинской

деятельности работников при ;;;; сертификчrч "п.цrurиста 
либо свидетельства об

**,iftlч;"Т;.1хffirЪп,чп".чч*,о.у*..ту:#:;::,ifrт;:нfl 
;.#flT#T*

право rrоп"aо"ч"ия имуществом, нообходимым для оргаЕизации практической подготовки

обуrаrощихся, с соблюдением усповий, устаIIовпе;r; ;й-ТОМ 1 1.7 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа'



11.7. Своевр9менно и кач9ств9нIIо выполЕять работы по ремоЕту и обслуживаIIию

соВместноиспопЬзУеМого.о;;"-*ацией,осУЩестВляюцойобразоватепьнУю
д.rraпr"оaть, иМУЩ9СТВа, й подготовки обраюшихся и ТРУДа

1 1.8. Обеспечить безопасные усповия практическо]

пабот;;;Ъ?::ЁТihтннн";;*ж:,rх,ffi:ж-ýт':хЖfi ;медицинской

помощи граждаЕаIчr,

1 1.10. ооесrr."и"ать допуск обучающихся к гIастию в оказании медициrrской помощи

*".fi :ii:'"ъ:,,ffiffi;;Н"-"Тfr :#;*:#"iр,ч*,:.11Y,лл,,_.:,у*ествпяю:цей

образоватепъную дЬяiспuпоOть, о *uй.ru. медицинской помоЩи граждаIIап,l, оказыВаемои

работвикаlrЛr, " 
,о, числе при у{асТии обучаrощи*"", "*почаЯ 

результаты контропя и

'надзора в сфере здравоохРu*"*'"___- - труда в отIIошении рабочих мест,

руководителю Организации, о.чr...iЙо*ей образоЙ9льЕуIо деятельЕость, об условиях

ffi ;Ёъi1*"х{*;:#i#*Jl;;'"ъън-iн;""*деятельЕость,имеетправо:

12.1. ЗапРашиватЬ в Оргапийiии, о"rО1.111ляюЩй деятепьность в сфере охраны

здороВья'информачиюопрактическойпоДготоВкеобрающихся'Втом,чиспеокачестВеи
объеме оказавной ГРаЖДаЕаIчf медицинской помощ"'рuбоrrr*u*и и (ипи) при уIастии

обуlающихся. ._______.лs лпгqттиаатIии. осуцествпяющей деяТеПЬlО:"" 1_1Ч:
12.2.ЩопУскаТьработников.организ&ЦИИ,осУцестВпяющейдеятепЬностьВсфере

охраЕы здоровъя, к педагогической Ёr..о""ости в сооТВеТСТВИИ 9 -n915*o* 
МИНИСТеРСТВа

здравоохрu"."*" российской:з;й;;Бт 10 
""o,6p,z013 

г, N 637н "об утверждеЕии

порялка лопуска к педагогической д."r.п""ОСТИ ПО Оф*Оu*'П"j* lЧОГРаIvIМаМ 
ВЫСШОГО

медицинского образоваIIия *,_1u},ого фармач,u,iiйЪ*о,о 
образования либо средЕего

м9дицинского образования "**"i'йй 
^ 

ОuЙ."."*..ООrО ОбРаЗОВаНИЯ' а ТаКЖе

допошIительныМ профессио"*"пЫ ПРОГРаI\,'МаI,I ДJIя лиц, имеющих высшее образование

ffi; 
i!:Ж:н;*Жжl:ж"""'Jff;1Т;ельность 

в сферо охраны здоровъя, имеет

праВо: 
._лrrтrrDатт_ покчменты об образоваIIии работников, 

а также сведения о

13.1. Запрашrивать докуN[еr

предварит.пu*iо и периодических медициIIски* о.*ЬlР* ОбrrаУЩИХСЯ И РабОТНИКОВ'

tз.z.НедопУскатьк*.д"ц"*.*оtо."'.оiпости-работникоВ,IIеим9ющих
сВиДетельстваобаккредитацииOпецишIистаилисертификатаспециалиста.

13.3.НеДопУскатькработеIIамеДици*.*о*^оборУДованиипиц,неиМеюЩих

'"'o",T:;"ui;##;ffi "","передрIi:::11],:хл.:JJ:";,?}ХЬ"Ъ'iН,Тff#:r'О
образоватепьную д9ятелъЕо""_, Ьб отiтранени" 

'puOo",Ka 
и _(или) 

обуrающегося от

осуществпa*"" " (ипи) уIастия u осуЩеСТuОa"""'*aД"ЦИНСКОЙ 
ИЛИ фаРМаЦеВТИЧеСКОИ

^Й'fi :,:Ч"ч.,uоu*uв"ч{п*:-зт:::::*i:},Чт"lъllr,"Т#J""п'lЪУ#li*
оргавизаЦии'осУщестВJIяюЩейобразоваТепЬЕУIод"",.п""остЬ,атакжевразработкеи
внедреЕии в практику .о"р.rЪi"iо Ъпособоu профилактики, диагностики, лечеЕия и

реабилитации,

IV. Срок действия договора

16, Настоящий Договор вступает в сипу после его подписаЕия и действует до

полного исrrолIIения Сторонаrrли обязательств,

V. Отвотствонность Сторон



17.СторонынесУтотВетстВенностьзаIIеисполЕеЕиеипиЕенадпеЖаЩееисполноние
обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации.

VL Особые условия

18.Всеспоры'ВозникаюЩиеМеждУСторонамипоЕастоящемУЩоговорУ'
разрешаютсяСторонашrиВпоряДке'УстаноВленIIоМзакоЕодательсТВоМРоссийской
Федерачии.

19.НастоящийЩогоВорOоOтаВЛеIIВдВУхэкзеМплярах'кажДыйиЗкоторьтхимеет
одиIIаковую юридическую силу,

VII. Место Еахождения и реквизитЫ СТОРОН

Организация, осуществJuIющшI

обр*о"чr"льЕую деятепьность

ГосударствоЕIIое бюджетное

профессиоЕапьноо образоватепьIIое,

ччреждение здравоохранения Московской
J L 

области <Московский областнои

медициЕский коппедж Ns 3 имеНИ |'ПО""'-ЪБ.r.*ого 
Союза З, Самсонов_ой>

Мо*a** обпасть, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д,1 1

оогавизация, осуществJIяюща,I деятепьЕость в

сфере охраны здоровья

ГосуларственЕое бюджетное уIреjкдение

здравоохранеЕия Московской области
' 

<ВереПЪкм rIастковая больница>

Mo.*o".nb обпЙь, Орехово-Зуевский район,

поселок Верея, ул, Щентральнм, д,23а

И.о.г
ГБУЗ Мо к

Подпи

больница>

Бунак

Щиректор ГБПОУ МО кМосковский

областrrой ме;цицчнский колледж Ns 3)

Подпись



Припожение Ns 1

к щоговору Nэ 14 об организации практической подготовки обрающихся, заключаемого

между образоватеп"rой иди ЕауfiIоП-о!.чr"зацией r *.дrц"пской организацией либо

организацией, о_aуйrr"uпяющоЙ проrr"од."uо лекарственЕьгх средств, организацией,

осущоствляющеи производство и изготовлеIIие медицинских изделий, ацтечной

организацией, судебно-экспершшм уIреждени,*-- in, иной организацией,

Ь;;.;";яющей дЬ","п"''ость в сфере охраЕы здоровья,

Перечень

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки
r--- - 'обуrающихся 

медицинскую деятельЕость

реквизиты
сертификата

специаJIиста либо

свидетельства об

аккредитации
специаписта

Фамилия,
имя, отчество

работника

наименование
профессии/специальност

и/направпения
подготовки/дополнитель
ной профессиональной

програJчIмы

Наименование структурЕого
подразделения Оргавизоцииl

осуществляющей
образоватепьЕую

деятепьность

08 trо'цр 99 1222

орг-о2ry2 gg r/6 g

Организация, осуществляюща,I

образовательЕую деятепъность

ГосударствеЕIIое бюджетное

профессионаJIьное образоватепьное

v.IDе}(цеЕие здравоохранения Московской
' -'- obnu""" оi4о.*овский областной

медициIIский копледж Ns 3 имеНИ |3ПО"' --Ъоu.r.*ого 
Союза З, Саплсоновой>

MocKoucKM область, г, Орехово-Зуевоо

ул. Красноармейскм, д, 1 1

Организация, осуществпяющм деятельность в

сфере охраны здоровья

Государствsнное бюджетное уреждеЕие
здравоохранеrrия Московской области

i<ВереtЪкм yIacTKoBaя бэльница>

МосковскЬ область, Орехово,Зуевский рйон,
посепок Верея, уп, Щентральtтм, д2За

Щиректор ГБПОУ МО
областной

Подпись

гБуз мо



Приложение Ns 2

к Щоговору N 14 об организации практической подготовки обрающихся, закпючаемого

между образовательной или наушой ор.*rзацией и медицшrской организацией пибо

оргаЕизацией, осуIцествляющеЙ производство лекарствеIIных средств, организацией,

осуIцествляющей шроизводство и изготовлеЕие медицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспертным уIреждецием или иной оргаЕизацией,

оiу*..r"пяющей деятельность в сфере охраны здоровья,

Перечень

помощений Организпции, осуществляющей деятельность в сф ере

охраны здоровья, используемьrх дJIя организации практической

подготовки обуrаrощихся

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятопьность

в сфере охраны здоровья, находятся в надлежацем состоянии и соответствуют условиям

rrастоящего Щоговора.

Организачия, осуществJuIющбI
образовательЕую деятельность

Госуларствонное бюджетное

профессионаJIьIIое образовательЕое

уIреждение здрЕtвоохранения Московской
J L 

области <Московский областной

медицинский колледж Ng 3 имени Героя

совотского Союза З, Самсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,

уп. Красноармейская, д,1 1

Организация, осуществляющЕUI деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларств9нное бюджетное уryеждение
здравоохраIIеЕия Московской области

<В ерейская ylacTкoBaяl б_ольница>

МосковскЬ обпасiь, Орехово-Зуевский район,

посепок Верея, ул. Щентральtтм, д,2За

ГБУЗ Мо (

Площадь
помещения, м2

НаименоваЕие помещения
Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны
здоровья

Наименованио структурного
подразделения Организации,

осуществJuIющей образовательЕую

деятельIIость, оргаЕизующего
практическую подготовку обуtуry

Еryr6 чде&9е,М п,
2 В, 6 ,ап&

83, 6 
"rр 

&
Ф,Oл

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский

областной N9 3)

Ivl.1 r.

*, ;,-. ",\
l+::;,1i i__"i ';:'

Подпись


