
,.Щоговор ЛЬ 13

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организацией,
осуществляющей производство лекарственньц 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.

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное уIреждение Московской

области <<Московский областной медицинский колледж Ns 3 имени Героя Советского

союза З. Сшrсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность на основании

лицензии от к12> пюм 2017 г. N9 771.'з5, вьцанной Министерством образования

Московской области, в лице директора Сачкова Николая Аяатольевича, действующего Еа

основании Устава (далее - Организация, осуществляюIц.ш образовательную деятельность),

с одной стороЕы, и Госуларственное бюдэкетное учреждение 3дравоохРанениЯ

Московской области <<0рехово-Зуевский районный центр общей врачебной

(семейной) практикш>, осуществляющая медицинскую деятепьность на основании

пrц.".", от "9" октября 2Ol7 г. J\b ло_50-02-005598, выданной Министерством

здравоохранения Московской области, в пице исполняющего обязанности главного врача

вячеслам Ивановича Бобы, действующего на основании Устава (датlее - Организация,

осуществляющzuI деятепьность в сфере охраЕы здоровья), с лругой стороны, совместIIо

"*."у.r"rе 
СторонЫ, в соотвоТствиИ ъостатьеЙ 82 ФедерапьногО закона от 29 декабря20|2

г. Ng 27з-Фз <оО образовании в Российской Федерации" заключили настоящий Щоговор о

нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Щоговора принимают на себя

взаимные обязательства по:

организации и проведению практической подготовки лиц, полr{ающих среднее

,.д"ц"".*о" образование или qреднее фармацевтическое образование (дапее

обуlающиеся);
осуществпению в рап{ках практической подготовки обуrающихся медицинской

деятельности педагогическими и научными работникаlrли Организации, осуществляющей

образовательную доятельность, имеющ"*" 
""рr"фикат 

специuUIисталибо свидетельство об

аккредитации специалиста (лалее - работники).
2. Практическая подготовка обуrающихся в рамках настоящего ,Щоговора

организуется Сторонtll\lи на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrающихся

3. ПрактическаJI подготовка обуrаrощихся осуществляется по следующим видаIu

доятельности: 1 . Оqушествл9ние професqиональнqго обрдо,вания
2. Осуше,стрлрние доцолнителрногq обрфорачи{, в тоЦ чи,9ле

долопнительного профе9сион,альчого образованид.
ц. Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с уrебным планом



организации, осуществляющей образовательную деятельность:
специtцьность 31.02.01 Лечебное дело - 33 недели

специальность 34.02.0 1 Сестринское депо - 27 нsдель

специаJIьность з 1.02.03 лабораторная диагностика _28 недель

специапьность 33.02.0 1 Фармация - 22 недели,

5. Перечень работников, осущоствляюIцих медицинскую деятельность в рамках

практической подготовки обучающихся, согласуется Стороналли и является неотъемлемой

частью настоящего.Щоговора (приложение N 1),

6. Работники осуществляют модицинскую деятельность в рамкаХ практическоЙ

подготовки обуrающихся в соответствии с порядкаIvIи оказания медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской помощи.
Порядок участия каждого работника в оказании медицинской ПоМоЩИ: включа,I

*оrпрar""rй вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемьгх медицинских

вмешательсrв, режйм работы, определяется Сторонами дополнительным соглашениом к

настоящему .щоговору и доводится Организацией, осуществляюцей образовательную

деятепьность, до сведения работника под роспись,
'7, Практичес** rодйтовка обучающихся проводится в помещеНиях ОргаНизации,

оaущaa""пяющей деятельность В сфере охраны здоровья, перечень rсoTopblx согласуется

Сторонаlrли и является неотъемлемой частью Еастоящего.Щоговора (приложение N 2),

8. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами

совмостнО, согпасуеТся СтороНаI\,1и и явпяется неотъемломой частью настоящего,Щоговора,

9. Помещения, указанные в приложении N 2 к настоящему Щоговору, пекарственные

препараты, расходные материалы и иные материальные запасы (лалее - имущество)

используются работниками Сторон и обуrаrощимися в соответствии с условиями

настоящегО .ЩЬговора. Расходьi Еа содержанИе имущества IIесет Организация,

осуществляющаrI доятельность в сфере охраны здоровья,

III. Взаимодействие сторон

t0. Организация, осуществJUIюща,I образовательную деятельность, обязуется:

10.1. Назначить руководитеJUI практической подготовки обраrощихся, который:

оргаЕизует yruar"a обуrающихся в выполнении определенньD( видов работ,

связанньIх с будущей профессиональной деятельIIостью;
оказываоТ методичеСкую помощь обуrающимся при выполнении определенньIх видов

работ, связанньж с будущей профессиональной деятельностью;

осуществJUIот коЕтроль и несет персональную ответственность за качество

выполняемьIх обуrаrощЙмися определенньD( видов работ, связанньIх с булущеЙ

профессионаlrьной деятельностью;
цес9т ответственность совместно с отвотственным работником Организации,

осуществJUIющей доятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практическои

подготовки и соблюдени. оОуrЙЙмися и работникаtrли правил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов,

10.2. СообщитЬ Организации, осуществJUIющей деятельность в сфере охраны

здоровья, не позднее 5 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведония о

руководителе практической подготовки обуIающихся, вкJIюча'I должность, фамипию, имя,

отчество (при наличии).
10.3. При смене руководителя практической подготовки обуlалощихся или изменении

сведений о нем в 10 - дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья,

10.4. Щопускать к практич9ской подготовке обrIающихся, успешно прошедших

необходимую тооретическую подготовку, имеющих практические навыки уIастия в



окц}ании медицинской помощи гражданаI\d, в том числе приобретеЕные на моделях

(симуляторах) профессиоЕальноЙ деятельности, и (или) в фармацевтической деятельцости

и прощедших предварительныо и периодИческие медицицские осмотры В порядке,

установлениоМ законодательством в сфере охраЕы здоровья,

10.5. ПреЛоставитЬ ОрганизаЦии, осуществляюцей деятелЬностЬ в сфере охраIIы

здоровья, завереЕные уполномоченным лицом Организации, осуIцествJIяюцей

обрЬовательнуЮ деятольнОсть, копиИ документОв, подтвеРждающих право осуществJUIть

медицинскую ипи фармачевтическую деятельность (сертификата специаJIиста либо

свидетельства об аккредитации специаJIиста) в течение 10 дней с даты закJIючения

настояцIеГо,ЩоговоРа и внесеНия изменеНий в указанЕые документы,

10.6. При осуществлении работникаtrли модицинскоЙ деятельЕостИ В pzllvlкtlx

практическоЁ подгоЬовки обуrающихся контропировать нмичие и срок действия у них

сЁртификата специЕ}листа пибо свидетепьства об аккредитации специалиста,
' 

ю.7. обеспечивать выполнение обуlающимися и работникаluи:

условий эксплуатации совместно используемого Сторонаlrли имущества;

правиЛ внугренЕегО трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществJUIющей деятельнОсть в сфере охраны здоровья;

правип противопожарной бsзьпасности, правил охраны труда, техники безопасности

исанитарно-эпидемиологическихпраВилигигиеническихнорматиВоВ.
10.8. обеспечить неразглашение работникаtrли и обуrающимися сведений,

составJUIющих врачебную тайну, и персональньIх данньж, ставших им известными при

практической подготовке обуrающихся,
10.9. Рассматривать представпенную руководитепем Организации, осуществJIяющей

деятельноСть в сфЪРе oxpi"ur здороu"", 
"нбормашию 

о качестве медицинской помощи,

оказанной работникаlrли, в том числе при участии обуrающихся, сформированную по

результатаN{ контроJIя качества и безопасцости медицинскоЙ деятельности, и принимать

соответствующие меры.
10.10. оказывать методическую и наушо-консультативную помощь Организации,

осуществЛяющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,

лекций, соминаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленньтх на повышение

кваJIификации медицrrс*"* работников, а также разработки и внедрения в практику

Qовременных способов профилактики, диагностики и лечения.

11. Организация, осуществляющаjI деятепьность в сфере охраны .оо|о-"uj:л:9:ул":::;

11.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практическои

подготовки обуrающ r*"Я, и сообщить Организации, осуществляюjцей образовательную

деятепьность, но позднее 10 дней с даты закIIючения настоящего ,Щоговора, сведения об

указанЕоМ лице' включм должность, фаrrлилию, имя' отчество (при наличи1] 
--_л-,-... ,on,na-

11.2. При смене лица, ответствеIIного за организацию и проведение практичоскои

подготовКи обуrаюЩихся, или измеIIении сведенйй о Еем в 5 - 10 дневный срок сообщать

об этом Организации, осуществляющей образовательнуIо деятельность,

11.3. СозДаватЬ условиЯ дJIя прохОждениЯ практичеСкой подгОтовкИ ОбуTающихся,

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющом

обуrающимся выполнять определенные виды работ, связанЕые с булущеЙ

профессиональной деятольностью,
1 1.4. ОсуществJUIть контропь за соответствием обуIдощихся требованиям, указанным

в пункте 11.4 настоящего ,Щоговора,
11.5. ,Щопускать на усповиях настоящего ,Щоговора к осуществлению модицинскои

деятельности работников при Еаличии сертификатu "пaц"*иста 
либо свидетепьства об

аккредитации специаписта.
11.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,

право пользования имущеотвом, необходимым для организации практической подготовки

обуrающИхся, с собпюдением усповий, установленньIх пунктом 11.7 настоящего Договора,



11.7. Своевроменно и качественIIо выполнять работы по ремонту и обспуживанию

совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, имущества.
11.8. обеспечить безопасные условия практическоЙ шодготовки обуIающихся и труда

работникОв Организации, осуществJUIюIцей образовательную деятельность,

11.9. обеспечивать уIастие работников и обучающихся в оказании медицинской

помоIци гражданапd.

1 1 .10. обеспечивать допуск обучающихся к rIастию в оказании медицинской помощи

присогЛасиипациентаилиегозаконноГопредстаВитоля.
1 1 .1 1. ИнформиРоватЬ руковолителя Организации, осуществляющей

образовательЕую деятельность, о качестве медицинской помощи цражданаIu, окtlзываемой

работникаrrЛи, в том числе при уIастии обучающихся, вк,IючЕUI розультаты контроля и

надзора в сфере здравоохраЕения.
||.l2. Проводить специапьную оценку условий труда в отношении рабочих мест,

используемьж прИ осуществПении праКтическоЙ подготовКи обуrающихся, и сообщать

руковод;тепю Организации, осущест;ляющей образовательную деятельность, об условиях

"pyou 
и требоваIIиях охраны труда на рабочем месте,

12. Ьрганизация, осуществляющЕUI образовательную деятельнОсть, имеоТ право:

12.1. Запрашивать Ь Ор.ч"r.ации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, ишформаuию о практической подготовке обуlающихся, в том числе о качостве и

объеме окtr}аЕной грФкдана}4 медицинской помощи работникаIvIи и (или) при уIастии

обуrаrощихся.
l2.2. ЩолУскатЬ работникОв ОрганиЗации, осуществJUIющей доятольность в сфере

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства

здравоохРанениЯ РоссийскОй Федераuии от 10 сентября2013 г. N 637н "Об утверждении

Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным прогрzll\4мам высшего

медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего

*йцrr.*о.о обр*о"u*"" или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионЕtльЕым програп{маI\,I для лиц, имеющих высшое образование

либо среднее профессионапьное образование"

tЭ. Организация, осуществJIяющtUI деятельность в сфере охраны здоровья, имеет

право:
13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведония о

предварительньж и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников,

|3.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих

свидетельства об аккредитации споциtшиста или сертификата специЕIлиста,

13.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих

специаJIьной подготовки.
13.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осущоствляющеи

образовательную деятельноо.ч, Ьб ойрчrr"rr"и работника и (или) о6lпrающегося от

осуществления и (или) участия в осуществлеЕии медицинской или фармацевтической

деятельности.
l3.5. УчаствоватЬ В наушо-пРактическиХ конференциях, других мероприятиJIх

Организации, осуще.r"п"ощ.ii образоватепl"уо деятепьЕость, а также в разработке и

внедрении в практику совроменньж способов профилактики, диапIостики, лечеЕия и

реабилитации.

IV. Срок действия договора
14. Настоящий ,щоговор вступает в сипу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств,

V. Ответственность Сторон



15. Стороны Еесут ответственность за неисполнение или нонадлежацее исполнеЕие

обязательств по пчarо"щarу Щоговору в соотвотствии с законодатольством Российской

Федерации.

VI. Особые усповия

споры, возникающие между Сторонами по настоящеМу Щоговору,

Сторонапли в порядке, устаIIовJIенном законодательством Российской

t7. Настоящий ,Щоговор составлен в дврl экземпJIярах, каждый из которьтх имеет

одинаковую юридическую силу.

VII. Место Еахождения и реквизиты Сторон

16. Все

ра:}решаются
Федерации.

Организация, осуществляюща,I
образовательную деятельIIость

ГосударствеIIное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохраЕеЕия Московской
области <московский областной

медициЕский колледж Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московскм область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д.1 1

Организация, осуществJUIющая деятельность в

сфере охраны здоровья

ГосуларственЕое бюджетное уIреждение
здравоохранения Московской обпасти

<Орехово-Зуевский районный центр общей

врачебной (семейной) практики>

Московiкая область, Орехово-Зуевский район,

,Щ. Савинскаяо д. 37а

И. о. главного врача ГБУЗ МО <Орехово-

Зуевский врачебной
)

В. И. Боба

J\b 3)

Подпись



к,щоговору Nч 13 об организации практичес*оП поо.отовки обуrаюши-*:ЖffiЖ#.l
Mellцy обр*о"u".льной или нау{ной организацией и медицинской организацией либо

организацией, осуществляюЩеЙ производство лекарственных ср9дств, организацией,

оьушaar"пяющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организациейо судЪб*о-r*спертныМ учреждением или иной организацией,

осуцествJIяющей деятельцость в сфере охраны здоровья.

Перечень

работников, осуществляющих в рап{ках uрактичоской подготовки
обуrающихся медицинскую деятельность

наименование
структурного

подразделония
Организации,

осуIцествляющей
образовательную

деятольность

наименование
про ф ессии/специальности/на

правления
подготовки/дополнитепьной

профессиональной
програIчIмы

Фамилия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ МО кОрехово-
3уевский районrшй центр

общей врачебной
(семейной) практикиD

Общий руководитель практики
Главная медицинская сестра

YtЛецq Lu.(а--
оЙ *rа бJ,tlо _

l>аьf ,

[/1z ozоecy. ul-r/
-l+c,<buо.rýр\{р.?Иа}
dfr. ра. рз.я,о4+

Непосредственrшй руководитель

ЖiУiхх",Ь оп
пш е,tлl/ rL,о'ьоL%|rШt".а рFýр2ц{4+1623

,л {р,.rr,яоf?

отлеление

,7F,fiН!,%ff*"
Непосредственны й руководитель

ЫffiiХ,"," /*ort
рtfцlрJ,rо2ЦF
?дп, ац- оз.лd4

Непосредственный руководитель
практики

ýуlfuаямlс

о/,hьtуэо ry ry"ЙрJ,лrilа-! l-/ оtfроцрроаd/,
/, аffi a?.,rrLцL- п.одо

Непосредственный руководитель
практики/.
QтФцаd.lйчр

а4 ГU)J-lе*
-ke- l
y_"-lb-e-tll-e-fz

0rrJъ2ц{grglм" иf, д8-оа,,: -я.о2о

?;Ёrйуала a-cj'- " аД,4)Уt асИ,

Непосредственный руководитель

ЁЦffiJJ"," thLп
08грр,ца а49т9"
ffi -fqft,2еп

Непосредственный руководитель
драктики'Атпйiдялlс

,- оlfuоцо/.фёре.
ом-4g.рв, /S,

ч*

Отделение Непосредственный руководитель
црактики
Старшая м/с

Отделение Непосредственный руководитель
практики
Старшая м/с

М' e---C2-l-a-e-
,Й-"r-е4.Д



Приложение Ns 2
к,Щоговору Nч 13 об организации практической подготовки обу=lаюшихся, заключаемого
мехЦУ обрщовательноЙ или наrшоЙ организацией и медицинской организацией либо
организациеЙ, осуществJIяющеЙ производство лекарственных средств, организацией,
осуцIествляющеЙ производство и изготовление медицинских изделиЙ, аптечноЙ
организацией, судебно-экспертным учреждением ипи иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организации, осуtцествляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, используемьrх дJuI организации практической

подготовки обrlающихся

Стороны подтворждtlют, что помещения Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, нtlходятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществJIяющшI
обрщовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

rIреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

уп. Красноармейская, д.1 1

Организация, ос)лцествляющм деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохранения Московской области

<Орехово-Зуевский районный цеЕтр общей
врачебной (семейной) практики>

Московскм область, Орехово-Зуевский район,
,Щ. Савинская,д.37а

МО кОрехово-
й врачебной

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский И. о. главн
областной медицинский

Наименование структурного
подршдепения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку обуrаrощихся

Наименование помещения
Организации, осущоствляюцей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещеция, м2

ГБУЗ МО кОрехово-Зуевский районный центр
общей врачебной (семейной) практики)

1аQ:" Z-

f/i../. lфЧ#ч /-О/ *, L

dr{.u, '

яЁ it с(iлоспlной_ li; l'г
J- t',.\ мсоuцIlнсхчч lrlФ х
$"З"jа\ 

-p-,"u*' 
. :;19Ъý

Wfr*Ф
i]IiH--Nffi,.,ffi?iT
;; : а9ъл lj,!fujfi\i'J,,,,;.
r\.).., l,r..,bý\r, l/ l, t.il.,_,,-'(?;iц*,r;:ii,Тil

tl,i'':Г-ц'

Подпись

Зуевский

Боба



Организация, осуществляющаJI деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохранения Московской области

кОрехово-Зуевский районный центр общей
врачебной (семейной) практики >

Московскм область, Орехово-Зуевский район,
,Щ. Савинскм,д.37а

И. о. главного врача ГБУЗ МО кОрехово-
Зуевский район врачебной

(

Подпись По

Организация, осуществJuIющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессионаJIьIIое образовательное

уIреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

медицинский колледж Ng 3 имени Героя
советского Союза З. Саплсоновой>

Московская областьо г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д.1 1

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной медицинский колледж Ns 3>>

ftч}$ЛjЁ
iilýlч{tl]i\Y],, (,\
Л' гI;гlоу lйО . ".\ , 

1 () 
\

' п}iоскозrдttu \.,1_1]

$ьffi
Фi#jifi'9
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