
.Щоговор Лъ Р
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый йежду образовательной или научной

оргаЕизацией и медицинс*оп Ърrанизацией либо организацией,

осуцIествляюЩей пройзводство лекарственных средств,

ор"о""aччией, осуществляюIцей производство и изготовление

*"д"ц"rrЙих изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертным учре?Iцением или иной организацией,

осуществляющей деятельшость в сфере охраны здоровья

госуларствеЕIIое бюджетное профессиональное образоватепьцое учреждение

Московской области <<Московский облЪсiной медицинский колпедж Ns з имени Героя

Советского Союза З. Саrrлсоновой>>, осуществляющее образовательнуIо деятельность на

основании лицензии от <12> июля 2ОП;.NЬ 77135, ВЬЦаННОЙ МИНИСТеРСТВОМ ОбРаЗОВаНИЯ

московской обпастио в лицо директора Сачкова Николм днатольевича, действующего на

основании Устава (далее - Организация, осуществляющая образовательЕую деятоJIьность),

с одной стороЕы, и Госуларственное бюдrrсетное учреждение здравоохранения

Московской области <Дсихиатрическая больница лъ 8>, осуществляющаJI медицинскую

(фармачевтическую) деятельЕость на основании лицензии от к29> января 2019 г, Ns Ло-50-

01_010544, вьцанной министерством здравоохраIIения московской области, в лице

главного врача Михаила Михайловича Старостенкова, действующого на основаIIии Устава

(далее - Организация, осуществляющаrI деятопьность в сфере охраЕы здоровья), с лругой

сторовы, aоu*."й ,*a*у.*"rе _Стороны, 
в с9отчетствии со статьей 82 Федерапьного

закона от 29 декабря 2012 г. lTn iiз-оi <об образоваIIии В РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ"

закJIючилИ настоящий ЩоговоР о нижеспедующем :

I. Предмет.Щоговора

условиями настоящего ,щоговора принимают на себя

практичеСкой подгОтовкИ лиц, полуIающих среднее

a-р.о*.. фармачевтическое обрщование (да,пее

г. Орехово-Зуево
"30" ноября2020 r.

1. Стороны в соответствии с

взаимные обязательства по:

организации и проведению
медицинское образование или

обуrаЮЩИеСЯ); л(.-,^,^ттlтrчr
осуществлению в раI\лках практической подготовки обуrаrощихся медицинскои

деятельности педагогическими и наушыми работниками Организации, осуществJIяющей

образовательную доятельность, имеющими сертификат спец;алисталибо свидетельство об

аккродитации спецИtшиота (Датrее - работники),
2. Практическая подготовка обуlающихся в palvl1ax Еастоящего ,Щоговора

орrч"".у.rЬя Сторонап,rи на безвозмездной основе,

II. Условия организации и проведения практической

подготовки обуrшощихся

подготовКа обуrаюЩихся осуЩествjUIетсЯ по следуЮЩИМ ВИДаIчI

д."r.п"rо.ти: 1 . ОсушествлеFле профессиональ,ногq образочания
3. Практическая



специальНость 31.02.01 ЛечебНое дело - 33 недели

специальность 34.02.01 Сестринское дело - 27 недепь

специаJIьность з 1.02.03 ЛабораторнаrI диагностика -28 ttедель

специальность 33.02,01 Фармачuя - 22 недели,

5. Перечень работНи*ов, осуществЛяюЩиХ медицинсКую деятеПьЕостЬ В PaI\IKZD(

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и явJUIется неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора (Припожение Nч 1),

6. Работники осуществляют медицинскую деятельцость в palvIкax практической

подготовки обуrающихся в соотвотствии с порядками оказания медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской помощи,
Порядо1a уIастия каждого работника в оказании медицинской помоцIи, включая

*о*прar*"rй вид поручаомой ему работы, виды и количество выполняемьrх медицинских

вмошательaru, р"*йon работы, опредеJIяется СтороЕаI\,Iи дополнительным соглашением к

настоящему Щоговору и доводится Организацией, осуществJUIющей образовательную

деятельность, до сведения работника под роспись,
7. ПрактИr.a** подйrоu*а обуrаюЩихся проВодится в помещениях Организации,

оaущ"ar"пяющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которьж согласуется

Сторонами и явJUIется Ееотъемлемой,асrью настоящего Щоговора (приложение N 2),

III. Взаимодействие сторон

8. Организация, осуществJIяющш образовательную деятельность, обязуется :

8.1. Назначить руководителя rrракти"еской подготовки обуrающихся, который:

организует yrubr". обуrающихся в выполЕеIIии определенньD( видов работ,

связаIIных с будущей профессиональной деятельностью;
оказываоТ методическую помощь обуlающимся при выполнеЕии определенньIх видов

работ, связанньIХ с булущей профессионапьной деят9пьностью ;

осУщестВJIяоткоЕтрольИнесетперсонаJIьнУюотВетстВенностЬзакачество
выполЕяемых обуrаrощЙмися определеЕньIх видов работ, связанЕьIх с булущеЙ

профессиональной деятельностью ;

несет ответственность совместно с ответственЕым работником Организации,

осуществJUIюЩей деятельность В сфере охраны здоровья, за проведение практической

подготовки й соблюдени. оОуrчощr*r." , рабоiникал,rи правил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиоЛогическиХ правиЛ и гигиенических Еормативов,

8.2. СообЩить ОрiаНизации, осуществJUIющей доятедьность в сфере охраны здоровья,

не позднее 5 дrrей с даты закJIючения настоящего ,щоговора, сведения о руководителе

практической подготовки обуrающихся, вкпючм допжность, фамилию, имя, отчество (при

наrrичии).
8.3. При смене руководителя практической подготовки обуrающихся или изменении

сведений о Еем в 10 _ дневный срЬк сообщать об этом Организации, осуществляюЩей

деятельность в сфере охраны здоровья,
8.4. ,Щопускать к практической подготовке обуrаrощихся, успешЕо прошодших

необходиМую теоретическуЮ подготовКу, имеюЩих практическио IIавыки упстия в

оказании медицинской помощи гражданаI\d, в том числе приобретенные на моделях

(симулятораr) профессиональной дЬятельности, и (или) в фармачевтической деятельЕости

и прошедших продварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья,

8.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятепьность в сфере охраны

здоровья, заворонны9 упопномоч9пным лицом организации, осуществляюцей

образовательнуЮ деятельнОсть, копиИ документОв, подтверждающих право осуществJUIть



медицинскую или фармацевтическую деятельЕость (сертификата специаписта либо

свидетельсiва об аккродитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключоЕия

настоящего,щоговора и внесения изменений в укщанные документы,

8.6. При осуцIествпении работниками медицинской деятельности в рамках

практичеС*ой под.Отовки обуlающихся контролировать нtшичие и срок действия у Еих

сiртификата специаJIиста либо свидетельства об аккредитации специаписта,- 
B.z. обеспечиВать выполнение обуrающимися и работникаlrли:

условий эксплуатации совместно используемого Сторона:r,tи имущества;

правиЛ внутреннегО трудовогО распорядка, установленного в Организации,

осущоствПяющеЙ деятельность в сфере охраЕы здоровья;

правил противопожарной безьпасности, правил охраны труда, техники безопасrrости

исанитарно-эпидемиологическихпраВилигигиеническихнорМатиВоВ.
8.8. обеспечиТь неразГлашение работникаlr,tИ И обуrающимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персонtшьньIх данньIх, ставших им известными при

практической подготовке обуrающихся.
8.9. Рассмац)ивать представлеЕную руководитепем Организации, осуществJuIющей

деятельносru " .ф.ре охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощио

Бказанной работниками, в том числе при rастии обраrощихся, сформированную по

результатшл контроля качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать

соответствуIощие меры.
8.10. оказывать методическую и научно-консультативIIую помощь Организациио

осуществЛяющеЙ деятепьЕость в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,

лекций, соминаров, мастер-кJIассов, иньrх мороприятий, направленIIьтх на повыш9ние

кваlrификации медициЕских работников, а также разработки и внедрения в практику

современньтх стrособов про филактики, диагностики и лечения.

9. ОрганиЗация, осуществЛяющМ деятельнОсть в сфере охраны здоровья, обязуется:

9.1. Назначить пицо, ответотвенное за организацию и проведеЕие практической

подготовКи обrIающихся,'и сообщить Организачии, осуществJIяюIц9й образовательную

деятельность, н9 позднее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведения об

укл3анном лице, включаJt должность, фамилию, имя, отчество (при наличии),

9.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической

подготовки обуlшощихся, или изменении сведений о нем в 5 _ 10 дневный срок сообщать

об этом Организации, осуществляющей образовательную деятепьIIость,

9.3. Создавать услОви я NlЯ прохождеНия практИческой подготовки обуrающихся,

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем

Обу.Iающимся выполнять опр9деленные виды работ, связанные с будущеЙ

профессиональноЙ деятельностью.
g.4,осуществлять контроль за соотвотствиом обуrаrощихся требованиям, укщанным

в пункте 11.4 настоящего ,Щоговора.
9.5. ,Щопускать на условиях настоящего Договора к осуществпению медицинскои

деятельности работников при наличии сертификата Сп.ц"*r.та либо свидетельства об

аккредитации специаJIиста.
9.6. Предоставить Организации, осуществJIяющей образоватепьнуЮ деятельЕость,

право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки

обуrающихся, с соблюдением условий, устаповленньIх пунктом 11.7 настоящего ,Щоговора,

9.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию

совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную

деятепьность, имущества.
9.8. обесп.r"ru безопасные условия практической подготовки обуlающихся и труда

работников Организации, осуществпяющей образовательную деятельность,

9.9. обоспечивать учаотио работников и обrIающихся в оказании медицинской

помощи гражданаN{.



9.10. обеспечивать допуск обуlающихся к участию в оказании медицинской помощи

при согласии пациента или его законного представителя,

9.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную

деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, окtr}ываемой работниками, в

том числе при участии обуrающихся, включФI результаты контроля и надзора в сфере

здравоохранения.
9.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест,

используемьD( прИ осуществлении практическоt подготовки обучающихся, и сообщать

руководиТелю ОргаЕизации, оaущ.ar"Пяющей образовательную деятельность, об условиях

ipyou и требованиях охраны труда на рабочем месте,^' 
l0. Ьрrчп"rчция, осущеOтвляющм образовательную деятельность, имоет право:

l0.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей доятельность в сфере охраны

здоровья, информачию о практической подготовке обуrающихся, в том числе о качестве и

объеме оказанной грФкданаI\,1 медицинской помощи работникZlI\iIи и (или) при уIастии

обучающихся.
10.2. ЩопУскать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября20|3 г. N 637н "Об утверждении

порядка допуска к педагогической деятепьности по образовательным прогрчlпdмам высшего

медицинского образования ипи высшего фармачевтического образования либо среднего

*йцrr.по.о обр*о"чrr" или среднего фармаuевтического образования, а также

дополнительным профессиональIБIм прогрtlпdмап,l для пиц, имеющих высшое образование

либо среднее профессионапьное образование"

11. Организация, осуществляющм деятельность в сфере охраны здоровья, имеет

пDаво:
11.1. Запрашивать докуN(енты об образовании работников, а также сведения о

предварительных и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников,

l1,2. Не допускать к медицинской деятепьности работников, IIо имеющих

свидетепьства об аккредитации специаJIиста или сертификата специалиста,

11.з. Не доrrуйur" к работе на медицинском оборуловании лиц, не имеющих

специальIIой подготовки.
11.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей

образоватепьную деятельно.r", Ьб отьтранении работника и (или) обуиющегося от

осуществпения и (или) rIастия в осуществлении медициЁской или фармаuевтической

деятельности.
11.5. Участвовать в наушо-практичоских конференциях, других мероприятиTх

организации, осущоствляющеii образоватепьную деятельЕость, а также в рtвработке и

внедрении в практику современньгх способов профилактики, диагностики, леч9ния и

реабилитации.

IV. Срок действия договора

12. Настоящий Договор вступает в силу после его подписаP.iияи действует до полного

испопнения Сторонапли обязательств,

V. Ответственность Сторон

13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадпежшцее исполнеЕио

обязательств no 
"ua"о"щему,щоговору 

в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

VI. Особыо условия



|4. Все споры, возникаюцIиQ

разрешаются Сторонапли в tIорядке,

Федерации.

между Сторонами по настоящему ,ЩоговорУ,

установлеIIном закоЕодательством Российской

15. Настоящий Договор составлен

одинаковую юридическую силу.
в ДВУх экземплярах, каждый из которьD( имеет

VII. Место Еахождония и реквизиты Сторон

Организация, осущоствJIяющая
образовательЕую деятельность

Государственное бюджетное
профессионшIьное образовательно9

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. l 1

,Щиректор ГБПОУ Мо кМосковский
областной колледж М 3)

Подтlись

Организация, осуществjIяюIцая деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетноо уIреждение
здравоохранения Московской области

<Психиатрическая больница Ns 8>

Московская область, г. Орехово-3уево,
Ул. Торфобрикетнм, д. 42

Подпись

Главный врач

-оХРДнЪt
_V пF!/rF \ /У

7"iсr)*Я
/Ф Sq,"l'ь Q-}/.,,
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r Приложение JS 1

к,Щоговору Ns 9 об организации практической подготовки обуrающихся, закJIючаемого

мехцу фuзоr*.оrной или науlной организацией и медициЕской организацией пибо

оргшrизацией, осуществляюцей производство пекарственных средств, организацией,

оьуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспортным уIреждением или иной организацией,

осуцествляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

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

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетепьства об

аккредитации
специалиста

наименование
про ф ессии/специапьност

и/направпения
подготовки/дополнитель
ной профессионатrьной

програI\,rмы

Фаtr,tилия,
имя, отчество

работника

Наименованио структурЕого
подршделения Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

СеF?црц_ьаг "'!2:?.
"ё.Гif,rс.Ь з eno'
а8 ýазl о2зочзв

сеr., 7 аqq са7 оr о2. /2,zO|
,, Ёе сt'lэ c2ic: 2oq r? en о,
о85о3/ оZ.зп",s,

егарца2- .7
€ьаjел>u нri
Ь J-lеL,а<6об ц с

Организация, осуществJuIющм
образовательную деятельность

Гооударственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

медицинский колледж J',lЪ 3 имени Героя
советского Союза З. Саплсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

уп. Красноармейская, д. 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО
областной

Организация, осуществляющм деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное )пrреждение
здравоохранения Московской области

<Психиатрическая больница }ф 8)
Московская область, г. Орехово-Зуево,

Ул. Торфобрикетная, д. 42
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rv Приложение J$ 2К 
'ЩОГОВОРУ 

Ns 9 Об ОРГаНИЗаЦИИ Практической подготовки обrrающихся, заключаемогомежду образователькой или ца}цной ор.анизацией и модицишской органшацией либоорганизацией, осуIцествЛяющеЙ производство лекарственных средств, организацией,осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечцойорганизацией, сУдебно-экспертным r{реждением или иной организацией,осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Перечень

помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраЕы здоровья, испопьзуемьж дJIя организации практической

подготовки

Стороны подтверхцают, что помещения Организации, осуществляющей деятельностьв сфере охрilШ здоровья, Еаходятся в IIадлежапIем состоянии и cooTBeTcTByIoT условиямнастоящего .Щоговора.

Организация, осуществляющаJI
образовательную деятельность

государствеIIное бюджетное
профессиональное образовательное

rIреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

медицинский колледж М 3 имени Героя
советского Союза З. Сшлсоновой>

Московскм область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноарм

Щиректор ГБПОУ
областной

Организация, осуществJUIющЕUI деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учрсждение
здравоохранения Московской области

кПсихиатрическшI больница ЛЬ 8D
Московская область, г. Орехово-Зуево,

Ул. Торфобрикетная, д. 42

Наименование структурного
подразделения организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку обуrающихся

Наименование помещения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2
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