
Щоговор ЛЬ 3
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между 0бразовательной или научнOй
организацией и медицинской организацией либо организацией,

осуществляющей производство лекарственных 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 ,0!,l.сю"Йьяэ020 
г.

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение Московскойобласти кМосковский областпой м.дrцинский колледж J\Ъ 3 имени Героя Советскогосоюза З, Самсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность на основаниилицензиИ оТ <<l2> июля 2017 г. м77135, 
"urдurrrоii 

Министерством образованияМосковскОй области, в лице директора Сачкова Николая Анатольевича, действующего наосновании Устава (далее - Организация, осуществляющая образовательную деятельность),с одной стороны, И Государственное бюджетное учреждение здравоохраненияМосковской области <Куровская городская больница>> (гБуЗ МО <Куровскаягородская больница>), осуществляющая медицинскую деятельность на основаниилицензии от к29> января 2015 г. N Ло-50-0|-0О6226, выданной Министерством
здравоохранения Московской области,в лицеисполняющего обязанности главного врачаТатьянЫ ЩмитриевнЫ Лунеговой, действующего на основании Устава (далееорганизация' осуществляющаядеятельность в сфере охраны здоровья), с другойстороны, совместнОименуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федералiного
закона от 29декабря 2012 г, м 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации''
заключили настоящий .щоговор о нижеследующем:

I. Предмет [оговора

l. Стороны в соответствии с условиями настоящего
взаимные обязательства по :

Щоговора принимают на себя

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднеемедицинское образование или среднее фармацевтическое образьвание (далее
обучающиеся);

осуществЛениЮ в рамкаХ практическоЙ подготовки обуrающихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работниками Организации' осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими iертификат специалиста либо свидетельство
об аккредитации специалисТа (далее - работники). 

^

2, Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего !оговораорганизуется Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и гIроведения практи.lесtсой
подготовки обучающихся

3. ПрактическаrI подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
влен

2, осуществление доп
дополнительного профессионального образования.

4, Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом



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

специальность 31.02.02 Акушерское дело - 27 недель
специальность 34.02.01 Сестринское дело - 27 недель

5, Перечень работников, осуществляющих медицинскую Деятельность в рамкахпрактической подготовки обучающихся, согласуется Сторонайи и является неотъемлемойчастью настоящего Щоговора (приложение N 1).
6, РаботНики осуЩествляюТ медицинскую деятельность в рамках практическойподготовки обучающихся в соответствии с порядкап{и оказания медицинской помощи и наоснове стандартов медицинской помощи.
Порядок участия к&)кдого работника в оказании медицинской помощи, включаrIконкретный вид пор}цаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинскихвмешательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением кнастоящему .щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, до сведения работника под роспись.
7, Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется
СторонамИ и являетсЯ неотъемлемой частью 

"uarо"щ..о [оговора (приложение N 2).8, Перечень медицинской техники (оборудования), rЬпопi.у"rо.о сторонамисовместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
[оговора.

9, Помещения, указанные в прилох(ении N 2 к настояЩему [оговору, лекарственные
препараты, расходные материалы и иные материальные запасы (лалее - имущество)
используются работниками Сторон И обу.rающимися в соответствии с условияминастоящего !оговора. Расходы на содержание имущества несет Орiанизация,
осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

1 0, Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
10,1, Назначить руководителя практической подготовки обуrающихся, который:
организуеТ r{астие обучающихсЯ в выполнениИ определенньtХ видов работ,связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль И несет персональную ответственность за качество

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью ;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деят9льность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
ПОДГОТОВКИ И СОбЛЮДеНИе ОбУЧаЮЩимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

10.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, Ее позднее 5 дней с даты заключения настоящего Щоговора, сведения о
руководиТеле пракТическоЙ подготовКи обучаЮщихся' включаЯ должностЬ, фамилию,имя, отчество (при наличии).

10.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или
изменениИ сведениЙ о неМ в 10-дневный срок сообщать об этом Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

10.4. !опускать к практической подготовке обучающихся) успешно прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в



ок€вании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармъчевтической деятельностии tIрошедших предвариТельные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

10.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраныздоровья, завереннЫе уполНомоченныМ лицоМ Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлятьмедицинскуЮ или фарМацевтическуЮ деятельность (сертификата Ь.raцr*"aru либосвидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключениянастоящего rщоговора и внесения изменений в указанные документы.

10,6, При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамкахпрактической подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у нихсертификата специалиста либо свидетельсr"u об uппрaл"ruции специалиста,
10.7. обеспечивать выполнение обуrающrrra" и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сrоро"а*и имущества;
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопотtарной 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 персональных данньж, ставших им известными при
практической подготовке обучающихся.

10,9, Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельнОсть В сфере охранЫ здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, В том числе при участии обучающихся, сформированную по
результатам контроЛя качества и безопасности медицинской де"тельноQти, и принимать
соответствуIощие меры.

10,10. оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
осуществЛяющеЙ деятельнОсть В сфере охранЫ здоровья, в проведении конференций,
лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение
квалификации медицинских работников, а также разрабоrп" , внедрения в практику
современных способов профилактики, диагностики и лечения.

1 1, Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
11,1, НазначитЬ лицо, ответствеНное за организаЦию и проведение 11рактической

подготовки обуT ающихся, и сообщить Организ ации, осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего .щоговора, сведения об
указанном лице, включtш должность, фамилию) имя, отчество (при наличии).

11,2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовКи обучаюЩихся, или измеЕении сведений о нем в 5 - 1бдневный срЬк сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. СозДаватЬ условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучающимсЯ выполнятЬ определенные виды работ, связанные с булущей
профессиональной деятельностью.

l1.4. ОсуществлятЬ контролЬ за соответствием обучающихся требованиям,
указанным в пункте 11.4 настоящего Щоговора.

11.5. Щопускать на условиях настоящего .Щоговора к осуществлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки
обучающихся, с соблюдением условий, уaru"о"пaнных пунктом 11.7 настоящего



Щоговора.
11.7. СвоевременнО и качествонно выполнять работы по ремонту и обслуживанию

совместн0 используемого с Организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, имущества.

11,8, обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и
труда работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11,9, обеспечивать участие работников и обучающихся в ок€вании медицинской
помощи грах(данам.

11,10, обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской
помощи при согласии пациента или его законного представителя.

l 1.1 1. ИнформиРоватЬ руководителЯ Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, ок€lзываемой
работниками, в том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения.

t1,12, Проводить специальную оценку условий труда в отЕошении рабочих мест,
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать
руководителю Орга_низации, осуществляющей образовательную деятельность, об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте,

12. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
12.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информаЦию о праКтической подготовке обучающихся,в том числе о качестве и
объеме оказанной гражданЕIм медицинской помощr работниками и (или) при участииобучающихся.

12.2. ЩоПускатЬ работникОв Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии сприказом МинистерЪтЪа
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября2ОltЗ г. ш O3ZH "Об утвержд.rr"порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам
высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образованйя либо
среднего медицинского образования или среднего фармацевтическо"о Ъбразования, атакже дополнительным профессиональным программам для Лиц, имеющих высшее
образование либо среднее профессиональное образование''

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

13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
IIредвариТельньгХ и периодИческих медицинских осмотрах обучающихся и работников.1з.2. Не допускатЬ к медицинской де"тепuности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата с[ециаJIиста.

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

|3.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации' осуществляющей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

l3.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях
ОрганизаЦии, осуществляющей образовательную деятельность, а также u puapubo.na 

"внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора
14. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.



15. Стороны несут ответственность
обязательств по настоящему Щоговору в
Федерации.

V. Ответственность Сторон

за неисIIOлнение или ненадлежащее исполнение
соответствии с законодательством Российской

из которых имеет

VI. Особые условия

16. Все споры, возникающие междУ СторонамИ по настоящему Щоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

l7. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый
одинаковую юридическую силу,

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

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

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

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной ме ский колледяt М 3>

'Н.А. Сачков

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное rIреждение
здравоохранения Московской области

кКуровская городская больница>
Московская область, Орехово-Зуевский район,

г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 7

мо
больница>

.Щ. Лунегова
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Приложение J,,lb 1

к .Щоговору Jф 3 об организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организациsЙ, осуществляющеЙ производство лекарственных средств, организациеЙ,
осуществляющеЙ производство и изготовление медицинских изделиЙ, аптечноЙ
ОрганизациеЙ, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки

обучающихся медицинскую деятельность

наименование
структурного

подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специальности/на

правления
подготовки/дополнительной

профессиональной
программы

Фа]r4илия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ МО кКуровская
городскаJI больница>

Общий руководитель практики
главная медицI.1нская сестра

Евстафьева В.Н. Сертификат

Отделение
сестринского ухода

Непосредственный руководитель
практики
Старшая м/с

Шагарова Е.Н. Сертификат

,Щетская консультация Непосредственны й руководитель
практики
Старшая м/с

Рыбкина В.А. Сертификат

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиональЕое образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д.1 1

,Щиректор ГБПОУ МО <Московский
ий колледж NЪ 3>

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

кКуровская городскtш больница>
Московская область, Орехово-Зуевский район,

г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 7

Н.А. Сачков



Приложение Ns 2
к Щоговору м 2 об организации практической подготовки обrrающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
ОРГаНИЗаЦИеЙ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ПРОИЗВодство локарственных средств, организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ПРОИЗВОДСТВО И иЗГотовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учре}кдением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, используемых для организации практической

подготовки обучающихся

СторонЫ подтверп(дают, что помещения Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и
соответствуют условиям настоящего [оговора.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

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

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

.Щиректор ГБП9У МО кМосковский
колледж М 3)областной м ский

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

кКуровская городская больница>
Московская область, Орехово-Зуевский район,

г, Куровское, ул. Коммунистическаяо д.7

уз мо
<Ку ьница)

Наименование структурного
подр€вделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку обучающихся

Наименование помещения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2

ГБУЗ МО кКуровская городская
больница>

Стационар 2840,6

ГБУЗ МО <Куровская городская
больница>

Поликлиника с дотской
консультацией

|727,4

W
чfтffi.p

,/H,b,Ca.lKoB Лунегова


