
Щоговор ЛЬ 8
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между образовательной или научной
организацией и медицинской организациеЙ либо организацией,

осуществляющей производство лекарственных средств,
организацией, осуществляющей производство и изготовление

медицинских изделий, аптечной организацией,
судебпо-экспертным гIреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "30" ноября2020 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное rIреждение
Московской области кМосковский областной медицинский колледж ЛЬ 3 имени Героя
Советского Союза З. Самсоновой>, осуществJUIющее образовательную деятельность на
основаниИ лицензии от <12> июJUI 2017 t. Ns 77135, зьтданной Министерством образования
МосковскОй области, в лице директора Сачкова Николая АнатольевичЪ, действующего на
основании Устава (далее - Организация, осуществляющм образовательную деятельность),
с одноЙ стороны, и Госуларственное автономное учрещдение здравоохранения
Московской области <<Щрезненская городская больницаD на основании пицензии от ''16''
августа 20lб г. Ns ло-50-01-007945, выданной Министерством здравоохранения
Московской области в лице исполняющего обязанности главно.о врача Елены Васильевны
ПономареВой, дейстВующегО на основании Устава (далее - Организация, осущоствляющtUI
деятельнОсть В сфере охраны здоровья), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 20|2 r. м 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
взммные обязательства по:

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

осуществлению в рамках практической подготовки обуrаrощихся медицинской
доятельности педагогическими и наушыми работникшли Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специаписта либо свидотельство об
аккредитации специаJIиста (далее - работники).

2. ПрактическМ подготовка обl^лающихся в pzlплKax настоящего ,Щоговора
организуется Сторонап,Iи Еа безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обl"rающихся

3. ПрактическаrI подготовка обуrающихся осуществляется по спедующим видаN,r
деятельности: 1. Осуществление профессионального образования

2. ОсУЩествление дополнительного образования. в том числе
дополнительного профессионального образования.

4. Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с учебным планом
Организ ации, осуществляющей образовательную деятольноQть :

специальность 31.02.01 Лечебное дело - 33 недели



специальность 34.02.01 Сестринскоедело - 27 недель
специальность 3 1 . 02. 03 ЛабораторнаrI диагности ка _28 недель
специапьность 33.02.01 Фармация - 22 недели.

5. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рtlп{ках
практической подготовки обуrающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего,Щоговора (Приложение NЬ 1).

6. РаботНики осуществJIяют медицинскую деятельность в pElI\{Kax практической
подготовКИ ОбуT аюЩихся в соответствии с порядкtlп,lи оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи.

Порядок уIастия каждого работника в оказании медицинской помощи, включtUI
конкретнЫй виД поруIаемой емУ работы, виды и количество выполняемых медицинских
вмешательств, режим работы, опредепяется Сторонапdи дополнительным соглашецием к
настоящему .Щоговору и доводится Организацией, осуществJUIющей обрщовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.

7. ПрактИческшI подготовКа обуrаюЩихся проВодится в помещениях Организации,
осуществJUIющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которьж согпасуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (прилоЙение N 2).

8. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Стороншrи
совместнО, согласуоТся СтороНЕlп{и и являотся неотъемлемой частью настоящего,,Щоговора.

9. Помещения, укtr}анные в приложеЕии N 2 к настоящему.Щоговору, лекарственные
препаратЫ, расходНые матерИЕlлы И иные материальные запасы (лалее - имущество)
используются работниками Сторон и обуrающимися в соответствии с условиями
настоящегО .Щоговора. Расходы на содержание имущества IIесет Организация,
осуществляющtш деятельность в сферо охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

10. Организация, осуществляющtUI образовательную деятельность, обязуется:
10.1. Назначить руководителя практической подготовки обуrающихся, который:
- организуеТ участие обуrающихсЯ в выполнении определенньD( видов работ,

связанньIх с будущей профессиональной деятельностью;
- окtlзывает методическуIо помощь обl"rающимся при выполнении определенньIх

видов работ, связанньж с будущей профессиональной деятельностью;_ осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество
выполняемьж обуrаrощимися определенньD( видов работ, связанньгх с будущей
профессионапьной деятепьностью;

- несеТ ответствеНность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охрtlны здоровья, за проведение практической
подготовкИ и соблюдение обуrающимися и работниками правип противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

10.2. Сообщить организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
ЗДОРОВЬЯ, Не ПОЗДнее 5 днеЙ с даты заключения настоящего .Щоговора, сведения о
РУКОВОДИТеЛе практическоЙ подготовки обуrающихся, включая должность, фаlrлишrю, имя,
отчество (при наличии).

10.3. При смене руководителя практической подготовки обу.rающихся или изменении
сведений о нем в 10 - дневный срок сообщать об этом Организации, осуществJuIющей
деятельЕость в сфере охраны здоровья.

10.4. ЩОПУскатЬ к прЕктической подготовке обуlающихся, успешно прошедших
НеОбХОдимУю теоретическую подготовку, имеющих практические навыки гIастия в
ОК&}€lНИИ МеДИЦинскоЙ помощи гражданаN{, в том числе приобретенные на моделях
(СимУляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности



и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном законодатепьством в сфере охраны здоровья.

10.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья' заверенные уполномочецным лицом Организации' осущёствляющей
образовательнуЮ деятельнОсть, копиИ документОв, подтверждающих право осуществJUIть
медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специаIIиста либо
свидетепьства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты закпючения
настоящего rщоговора и внесения измеIIений в указанные документы.

10.6. ПрИ осуществлениИ работникамИ медицинскоЙ деятельностИ В PaI\,IKaX
практической подготовки обуrающихся контролировать цttличие и срок действия у них
сертификата специалиста либо свид9тельства об аккредитации специалиста.

1 0.7. обеспечивать выполнение обуrающимися и работникап4и:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;
правиЛ внугреннегО трудовогО распорядка, установленЕого в Организации,

осуществJuIющей 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 обуrающимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персонапьньIх данньD(, ставших им извостными при
практической подготовке обуrающихся.

10.9. Рассматривать представленЕую руководителем Организации, осуществляющей
деятельнОсть В сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обуrающихся, сформированную по
результатап{ контроJIя качестВа и безопасности медицинской деятельности, и принимать
соответствующие меры.

10.10. оказыватЬ методическую и наrIно-консультативцую помощь Организации,
осуществJuIющеЙ деятельЕость в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,
лекций, семинароВ, мастер-кJIассов, иньIх мероприятийо направпенньIх на повышенио
квалификации модицинских работников, а также разработки и внедрения в практику
современньж способов профилактики, диагностики и лечения.

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

подготовкИ Обу-rающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,щоговора, сведения об
указанном лице, включаJI допжность, фамилию, имя, отчество (при наличии).

11.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обуlаrощихся, или изменении сведений о Еем в 5 - 10 дневный срок сообщать
об этом организации, осуществляющей образовательнуIо деятельность.

11.3. СОЗдаВать условия дJIя прохождения практической подготовки обуrаrощихся,
предусматривzlющие приобретение практических навыков в объеме, позвоJIяющем
обуT аrощимся выполнять определенные виды работ, связанные с булущей
профессиональной деятельностью.

1 1.4. ОсУществJIять коцтроль за соответствиом обуrающихся требованиям, указанным
в пункте 1 1.4 настоящего,Щоговора.

11.5. ,ЩопУскать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской
ДОЯТеЛЬности работников при наличии сертификата специалиста либо свидотельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Прелоставить Организачии, осуществJIяющей образовательную деятельность,
ПРаВО поЛЬзования имуществом, необходимым для организации практической подготовки
ОбУrающихся, с соблюдением условий, установленньгх пунктом 11.7 настоящего,Щоговора.

11.7. СвоеВременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
соВместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную



деятельность, имущества.
11,8, обеспечить безопасные условия практической подготОВКи об1^rающихся и труда

работников Организации, осуществляющей Ьбразо"ательную деятельность.
11,9, обеспечивать участие работников и обуrающихся в окщании медицинской

помощи гражданЕu\,l.
1 1 ,10, обеспечиВать допусК обуT ающИхся к уrасТию в окtr}ании медицинской помощипри согласии пациентацли его законного представителя.
11.11. Информировать руководитепя Организации, осуществляющей

образовательную деятельность, о качестве медицинской помощ, 
"рu*дu"аN{, 

оказываемой
работниками, в том число при участии обучающихся, включЕUI результаты контроля инадзора в сфере здравоохранения.

l1,I2, Проводить специаJIьную оценку условий тРуда в отношении рабочих мест,используемьж прИ осуществЛении практическоЙ подготовки обуrающихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об условияхтруда и требованиях охраны труда на рабочем,.ьr..

12, Организация, осУществJUIющая образовательную деятельность, имеет право:
12,1, Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраныздоровья, информаЦию о праКтической подготовке обуrаrощихся,в том числе о качестве и

:!::У_:,_:_:_:Уной 
гражданап{ медицинской по*ощ, работникйи и (или) при rIастииооуrающихся.

l2,2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфереохраны здоровья, к педагогической деятельности в соотвотствии с прикaвом Министфтва
здравоохРанениЯ Российской Федерации от 10 сентября2013 г. ш бз7н ''Об утвержд'ениипорядка допуска к педагогической деятельности по обiазовательным процраммам высшего
медицинского образовация или высшего фармацевтического образования либо средногомедицинскогО образованиЯ цли среднего фармацевт"ческо"о образования, а также
дополнительныМ профессиОнtlльным программаI\{ дJIя лиц, имеющих высшее образование
либо среднее профессионtlльное образование''

13, Организация, осУществляющая деятельность в сфере охрЕlны здоровья, имеет
право:

13.1. Запрашивать докуN(енты об образовании работников, а также сведения опредварительньtх и периодических медицинских осмотрах обуrаrощихся и работников.I3,2, Не допускатЬ К медицинской дa"raо"rости работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

13,3, Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специаJIьной подготовки.

lз,4. Ходатайствовать перед руководителем Организации,
образовательную деятельность, об отстранении работнЙка и (или)
осуществления и (или) rIастия в осуществлении медицинской ипи
деятельности.

осуществляющей
обуrающегося от
фармацевтической

13.5. УчаствоватЬ В На}п{но_пРактическиХ конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществJIяющей образовательную доятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современньIх способов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора

14, Настоящий .щоговор вступает в силу после его подпис анияидействует до полного
исполнения Сторонаtrли обязательств.

V. Ответственность Сторон

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащео исполнение



обязательств по настоящему ,,щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. Особые условия

16. Все споры, возник.ющие между Сторонами по цастоящему ,Щоговору,
ра3решаются Сторонаirли в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

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

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон
Организация, осуществJuIющаrI
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессионrlльное образовательное

rryеждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

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

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной днский колледж М 3>

Подпись

Организация, осуществляющм деятельность в

, сфере охраныздоровья

Государствонное автономное уIреждение
здравоохранения Московской области

<.Щрезненская городская больница>>
Московская область, г.,Щрезна,

Ул. Щентральная д.16
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Приложение Ns 1к .щоговору м 8 об организации практической подготовки обrlающихся, заключаемого
меlкду образовательноЙ или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществЛяющеЙ производство л9карственньж средств, организацией,
осуществJuIющей производство ц изготовление медицинских изделий, аптечнойорганизацией, судебно-экопертным rrреждением или иноЙ организацией,осуществJUIющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осуществляющих в рЕlп,lках практической подготовки

обучаrощихся медицинскую деятельЕость

Наименование структурного
подразделения организации,

осуществJIяющей
образовательнуIо

деятельность

наименование
профессии/специальност

и/направления
подготовки/дополнитель
ной профессиональной

програп,rмы

Фаlиилияо
имя, отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

|)//l €rа rL(П/П,оQrZ elzаe ?/>tr.
апr-а-*сrаа,zL

Иz. *qr. ае/-/2772аь aa?zzzzzыL
2,а/

o/z
азfzл/2/з.!/rl

/r??.,/9r u4ра_ ,hцzfu-z/.
l/гzИqrlа//

vizl,tъпzz,zzоrЕ/ёао2е
аА4 a,ac./|f loz lar-/zrr€ZL

/2. /ч2 uё?;уz_ re ф-
0,f,г?34ааа24.l,г,r:

lat aucat-1-1tzzta- 1,1, x,lZ7 eelr7La- йDr,с:z,а.a,а_
а,*{.

еа-
a/l-z?lrlaatlry

Организация, осуществJuIющм
образовательную деятельность

ГосударствеIIное бюджетное
профессионапьное образовательное

rIреждение здравоохранения Московской
обпасти <<московский областной

медицинский колледж J,,lb 3 имени Героя
советского Союза З. Саlrцсоновой>

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

,Щиректор ГБПОУ МО
областной

Подпись

Организация, осуществJUIющIш деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное автономное rIреждение
здравоохранения Московской области

<,ЩрезненскаJI городская больница>>
Московская область, г. .Щрезна,

Ул. Щентральная д.16

,Ауз м км больница>

#
Подп ономарева



Приложение Ns 2К ,ЩОГОВОРУ NЭ 8 Об ОРТаНИ3аЦИИ ПРактической подготовки обучающихся, закдючаемогоМеlКДУ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй 
"О" "uуr"Ъй 

организацией и медицинской организацией либоорганизацией, осуществпяющей производство лекарственньж средств, организацией,осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечнойорганизацией, судебно-эКспертныМ rIреждениеМ или иной организацией,осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организ ации, осуществJUIющей деятельность в сф ере
охраны здоровья, используемьж для организации практической

подготовки обуrающихся

Стороны подтверждают, что помещения Оргаrrизации, осуществляющей деятельцостьв сфере охраны здоровья, находятся в надпежаrцем состоянии и cooTBeTcTByIoT условиямнастоящего ,Щоговора.

Организация, осуществляющtul
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессион€uIьноо образоватёльное

rфеждение здравоохранония Московской
области <<московский областной

медицинский колледж J\b 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

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

Щиректор ГБПОУ Mq
областной

Организация, осуществляющtUI деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное автономЕое rIреждение
здравоохранения Московской области

к.Щрезненскtul городская больница>>
Московская область, г. rЩрезна,

Ул. Щентрапьная д.lб

гАуз мо

Подпись

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическуIо подготовку обучаrощихся

Наименование помещения
Организации, осуществляющей
д9ятепьность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2

r'-\
lо
;сп
: r^l

а1W iЁll мФй вЁаW
Подпись


