
.Щоговор ЛЬ 11

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый меяцу образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств,

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

судебно-экспертным учреждением или ипой организацией,
осуществляющей деятельность В сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "30" ноября2020 г.

госуларственное бюджетное профессиональное образовательное уIреждение Московской

обпасти <<Московский областной медицинский колпедж Ng 3 имени Героя Советского

союза З. Саlчrсоновой>>о осуществляющее образовательную доятельность на основании

лицензии от <<|2>> июJuI 2017 г. J\b 77t35, вьцанной Министерством образованиЯ

Московской области, в пице директора Сачкова Николая Анатольевича, действующего на

основании Устава (датrее - Организация, осуществляющtul образовательную деятельность),

с одной стороЕы, и Филиал Федерального бюджетного учреждения 3дравоохранения

<IteHTp гигиены и эпидемиологии Московской области>) в городах Электрогорск,
орехово_Зуево, Павлово_Посадском, Орехово-Зуевском раЙонах, оСУЩеСТВЛ"ОУУ,

мелицинскчю (фармацевтическую) деятельность на основании лицензии оТ ,Iз

аrлаБr">' 2о ir г. Ns Фе-09-0ф0о94Цб, вьцанной Федералrьной службой по

ffiу " 
.0.р. .дрЧ"оохранения в лице главного врача Елены Николаевны Введенской,

действующей на основании Устава (далее - Организация, осуществляющtш деятельность в

сфере охраны здоровья), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии

со сЪатьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Ng 273-ФЗ кОб образовании в

РоссийскОй ФедераЦии" заклЮчили настОящий,Щоговор о нижеслодующем :

I. Прелмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с усповиями настоящ9го ,щоговора принимают на себя

взаимные обязательства по:
организации и проведению практической подготовки лиц, получztющих среднее

*aд"цr*.*о. образование или среднее фармацевтическое образование (далее

обу,rающиеся);
осуществлению В pElI\,IKax практической подготовки обуrаrощихся медицинской

деятольности педагогическими и научными работниками Организации, осуществJuIюЩей

образовательную деятельнооть, имеющими сертификат специаJIиста либо свидетельство об

аккредитации специалиста (далее - работники).
2. ПрактическМ подготовКа обуrаrощихся в pal\4кax настоящего ,Щоговора

организуется СторонаIчIи на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведония практической
подготовки обуrающихся

З. ПрактическЕUI IIодготовка обуrающихся осуществляется по следующим видам

деятепьности, 1 . осушествление профессионального образования
2. Осуществление дополнительного обршования. В том числе

дод9лнлтельногq профессионального образ9в?ния._-4. 
Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с уrебным планом



организации, осуществляющей образовательную деятельность :

специtlльность 31.02.01 Лечебное депо - 33 недепи

специальность 34.02.0l Сестринское дело - 27 недель

специilIьность 3 1 .02.03 Лабораторцш диагностика -28 недель

специаJIьность 33.02.01 Фармация - 22 недели.

5. Перечень работНиков, осуIцествЛяющиХ медицинскую деятельность в pzlNlкax

практичес*Ъt,rод.отовки обуrшощихся, согпасуется Стороншrи и явJIяется неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора (приложение N 1).

6. РаботНики осуЩествляют медицинскую деятельность в рамках практической

подготовки обуlающихся в соответствии с порядкапdи окtr}ания медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской помощи
Порядок уIастия каждого работника в окaвании медицинской помощи, вкJIючм

конкретный вид порrIаемой ему работыо виды и количество выпопняемьD( медицинских

вмешательств, режим работы, определяется СторонаNIи дополнительным соглашением к

настоящему .щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, до сведения работника под роспись.
7. ПрактическаlI подютовка Обу,rающихся проводится в помещениях Организации,

осуществляющей доятельность в сфере охраны здоровья, перечень которьж согласуется

СiоронамИ и явJUIется неотъомлемой частью настоящего,Щоговора (приложение N 2).

8. ПереченЬ медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами

совместно, согласуется СторонаI\,1и и является неотъемпемой частью настоящего Щоговора,

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

препараты, расходные материалы и иные материапьные запасы (далее _ имущоство)

испопьзуются работникалли Сторон й обуrающимися в соотвотствии с условиями
настоящего ,ЩЪговора. Расходы Еа содержание имущества несет Организация,

осуществЛяющzuI деятельность в сфере охраны здоровья,

III. Взаимодействие сторон

1 0. Организация, осуществляющм образовательную деятельность, обязуется:

10.1. Назначить руководитеJIя практическоЙ подготовки обуrаrоЩихсь который:

организует уrйrr. обрающихся в выполнении определенньж видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятепьностью;
оказывает методическую помощь обуrающимся при выполнонии опредепенньIх видов

работ, связанньIх с булущей профессиональной деятельностью;
осущоствJIяет коЕтропь и несет персонЕtльЕую ответственность за качество

выполняемых обуlшощЙмися определенньD( видов работ, связанных с булущей

профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,

осуществJuIющей деятельнооть в сфере охраны здоровья, за проведеЕие прaжтической

подготовки и соблюдение Об1..rаюфмися и работникаlrли правиП противопОжарноЙ

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарIIо-

эпиДемиологическихпраВилигигиеническихнормаТиВоВ.
10.2. Сообщить Организшlии, осуществJIяюЩей деятельность в сфере охраны

здоровья, не позднее 5 дней с даты заключения Еастоящего ,Щоговора, сведения о

руководиТеле практИческой подготовКи обуrающихся, включаJI должность, фаплилию, имя,

отчество (при наличии).
l0.з-при смене руководителя практической подготовки об1^lшощихся или изменении

сведений о нем в 1о _ дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья.
10.4. ,,Щопускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших

необходиМую теоретическуЮ подготовКу, имеюЩих практические навыки уIастия в



окваЕии медицинской помощи гражданаN,I, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессионаJIьной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности
н прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном законодатепьством в сфере охраны здоровья.
10.5. Прелоставить организации, осуществJuIюIцей деятельность в сфере охраны

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляюЩей
образовательЕуIо деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять
медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
свидетельQтва об аккредитации специаJIиста) в точение 10 дней с даты заключения
настоящего,Щоговора и внесения изменений в указанные документы.

10.6. При осуществлонии работниками модицинской доятольности в рамках
практической подготовки обуrающихся контролировать нЕrличие и срок действия у них
сертификата специчlлиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

1 0.7. Обеспечивать выполнение обуrающимися и работникtlN,Iи:

условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;
правил внугреннего трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществJuIющей деятельЕость в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигионических нормативов.
10.8. Обеспечить неразглашение работникаtr,tи и обуrающимися сведениЙ,

составJuIющих врачебную тайну, и персональных данньD(, ставших им известными при
практической подготовке обуrаrощихся.

10.9. Рассматривать представлонную руководителем Организации, осуществляющеЙ

деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при уIастии обуrающихся, сформироваЕную по

результатаI\{ контроля качества и безопасности медицинской деятельности, и приниМатЬ
соответствующие меры.

10.10. Окщывать методическую и наушо-консультативную помощь Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охрzlны здоровья, в проведении конференций,
лекций, с9минаров, мастер-классов, иньIх мероприятиЙ, направленньrх на повышение
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику
современньж способов профилактики, диагностики и лечения.

11. Организация, осуществJuIющм деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
l1.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практическоЙ

подготовки обуrающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную

деятельность, но позднее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведония об

указанном лице, включаrI должность, фамилию,имя, отчество (при наличии).
11.2. При смено лица, ответственного за организацию и проведение практическоЙ

подготовки обгlающихся, или изменении сведений о Еем в 5 - 10 дневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. Создавать усповия для прохождения практической подготовки обуrающихся,
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обуrаrощимся выполнять определенные виды работ, связанные с бУлУщей
профессиональной деятельностью.

1 1.4. ОсуществJIять контроль за соответствием обуrаrощихся требованиям, укщанным
в пункте 11.4 настоящего ,Щоговора.

11.5. Щопускать на усповиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинскоЙ
деятельности работников при наличии сертификата специarлиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Прелоставить Организации, осуществjulющей образовательную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым дJuI организации практической подготоВки
обуrшощихся, с соблюдением условий, установленньIх пунктом 11.7 настоящего ,Щоговора.



11.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно испопьзуемого с Организацией, осуществляющей образовательную
деят9льность, имущества.

11.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обу.rающихся и труда

работников Организации, осуществJuIющей образоватепьную деятельность.
11.9. Обеспечивать уrастие работников и обуrающихся в оказании медицинской

помощи гражданап{.
t 1.10. Обеспечивать допуск обуrающихся к уIастию в окд}ании медицинской помоIци

при согласии пациента или его законного представителя.
l1.11. Информировать руководитепя Организации, осуществляющей

образовательную доятельность, о качестве модицинскоЙ помощи цражданаI\4, окtlзываомоЙ

работникаlrли, в том числе при )цастии обучающихся, включчuI результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения.

l|.l2. Проводить специЕIльную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практической подготовки обуlающихся, и сообщать

руководителю Организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

1 2. Организация, осуществляющм образовательную деятельность, имеет право :

12.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, информацию о практической подготовке обуlающихся, в том числе о качестве и
объеме оказанной грtDкданапd медицинской помощи работникап{и и (или) при уIастии
обуrающихся.

|2.2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятепьности в соответствии с прикдlом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября20|З г. N 637н "Об утверждении
Порядка допуска к педагогической д9ятельности по образовательным прогрtllvlмам высшего
медицинского образования или высшего фармачевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образованияо а также

дополнитепьным профессион€lпьным прогрzll\4маI\,r дJUI лиц, имеющих высшее образование
либо среднее профессионЕtльное образование"

13. Организация, осуществляющtul деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:

13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о

предварительньD( и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.
|З.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих

свидетельства об аккредитации специttлиста или сертификата специzlлиста.
13.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании пиц, не имеющих

специальной подготовки.
lЗ.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществJuIющеЙ

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) об1^lаючегося от
осуществления и (или) )частия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. Участвовать в наушо_практических конференциях, других мероприятиrIх
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а такжо в разработке и
внедрении в практику современньгх способов профилактики, диагностики, лочения и

реабилитации.

IV. Срок действия договора

14. Настоящий Договор вступает в силу после его подtrисанияи действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.



V. Ответственность Сторон

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему,щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

VI. Особые условия

16. Все споры, возникающие междУ Сторонапли по настоящему ,Щоговору,

ршрешаются Сторонап,tи в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
17. Настоящий Договор составлен В двух экземплярах, каждый из которьж имеет

одинаковую юридическую силу.

VII. Место Еахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющм
образоватепьную деятельность

Государственное бюджетное
профессиоцальное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московскм область, г. Орехово-Зуевоо

ул. Красноармейская, д. 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колпедж Ns 3D

Подпись

Организация, осуществпяющшI деятельность в

сфере охраны здоровья

Филиал Федерального бюджетного rIреждения
здравоохранения кЩентр гигиены и

эпидемиологии Московской области> в городах
Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-
Посадском, Орехово-Зуевском районах

Московская область, г. Павловский-Посад,
2-й проезд М. Горького, д.2

Главный врач Филиал Федерального
бюджетного учрождения здравоохранения

<Центр гигиеЕы и эпидемиологии Московской
области> в городах Электрогорск, Орехово-

Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском

районах

Введенская

б*itii'Ь

ч}*

н.А. Сачков
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Приложение Ns 1

к .Щоговору Ns 11 об организации практической подготовки обуlающихся, закJIючаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организациеЙ, осуцIествляющеЙ производство лекарственных средств, организациеЙ,
осуществляющей производство и изготовпение медицинских изделий, алтечной
организацией, судебно-экспертным rIреждением ипи иной оргашизацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осущоствляющих в ptli\{Kax практической подготовки

обrlающихся медицинскую деятельность

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществJuIющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специальност

и/направления
подготовки/допопнитель
ной профессиональной

программы

Фаллилия,
имя, отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специаJIиста

{lБ9lОа цхю ouleae- РРБgg ,4!ц/rfr! 'JаЬ^,1ДЬЬ
йа/т7.о,лLuх.с
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ILPL &L О/'ё |Ьофю,сzаr,
lп*уrоrЯru!плr, В о

,./L. qr, lfu&rю
цu,ена"{-

lJqaeftioф,raдl,elL
,J"Р&(ц ozlgBзB
vI .1V,c.v,,

8оQu|й2оьu л

е,h,fuаонdъ
сff}сrпоФ{zе&uеz-
.-| +урц 0оO+ý|ýц
оftъ 54"f U, P-ulЧz"

Организация, осуществляющtul
образовательную доятольность

Госуларственное бюджетное
профессионапьное образовательное

уlреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 l

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колледж Ns 3>

Организация, осуществJuIющм деятельность в
сфере охраны здоровья

Филиал Федерального бюджетного уIреждения
здравоохраIIения <Центр гигиены и

эпидомиологии Московской области> в городах
Электрогорск, Орехово-Зуево, Павпово-
Посадском, Орехово-Зуевском районах

Московская область, г. Павловский-Посад,
2-й проезд М. Горького, д.2

Главный врач Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранеЕия

кЩентр гигиены и эпидемиологии Московской
области> Орехово-

, Орехово-Зуевском
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Подпись

Зуево,

Н. Введенская

пеейххlю-'ЧLфhО [&ро,сп.оqqfr-
Ьо-рпп-рhпts пrкt>.



Приложение Ns 2
к .Щоговору Nч l1 об организации практической подготовки обrlающихся, зtlкJIючаемого
между образовательной ипи на}цной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственньD( средств, организацией,
осуцIествляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья, используемьш для организации практической
подготовки обуrаrощихся

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, находятся в надпежащем состоянии и соответствуют условиям
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществJIяющшI
образовательную доятельность

Государственное бюджетное
профессионttльное образовательное

rIреждение здравоохрЕlнения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д. 1 l

,Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной медицинский колледж Ns 3))

Организация, осуществJIяющаrI деятельность в
сфере охраны здоровья

Фипиал Федерапьного бюджетного уIреждения
здравоохранения <Центр гигиены и

эпидемиологии Московской области>> в городах
Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-
Посадскомо Орехово-Зуевском районах

Московскм область, г. Павловский-Посад,
2-й проезл М. Горькоrо, д.2

Главный врач Филиал Федерального
бюджетного уIреждения здравоохранения

<Щентр гигие_

области Орехово-
Орехово-Зуевском

Площадь
помещения, м2

Наименование структурного
подрtвделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, оргаЕизующего

практическую подготовку
обуrающихся

НаименоваЕие помещения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

ГБПоУ Мо кМосковский областной
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Подпись

Зуево,

Н. Введенская

Московской


