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Щоговор ЛЬ 2

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либ0 организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств,
организацией, осуществляющей производство и изготовление
медицинских изделийо аптечной организацией,

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

"30" ноября2020 г.

г. Орехово-Зуево

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области кМосковский областной медицинский колледж Ng 3) имени Героя
Советского Союза З. Саrvrсоновой>>, осущоствляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от к12> июля 201'7 г. Ns 7'7tЗ5, выданной Министерством
образования Московской области" в лице директора Сачкова Николая Анато

действующего

на основании Устава (далее - Организация,

осуществляющаrI

образовательную деятельность), с одной стороны, и Госуларственное бюдrкетное
учре}кдение здравоохранения Московской области <<Электростальская центральная
городская больница>, осуществляющм медицинскую (фармачевтическую) деятельность
на осIIовании JIицензии от 'l20't лекабря 2018 г. N ЛО-50-01-010424, выДаннОй
Министерством здравоохранения Московской области, в лице главного врача ГБУЗ МО
кЭI]ГБ> Дфонина Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава (далее
- Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), с дрУгой
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 ФедералЬного
N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации"
закона от 29 декабря 20t2

г,

заключили настоящий,,Щоговор о нижеследуIощем

:

I. Предмет.Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего ,щоговора принимают на себя
взаимные обязательства по:
организации и проведению практической подготовки лиц, получающих СРеДНее

медицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далее
обучаrощиеся) в Ногинском филиале гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский
колледж Jф 3>;

осуществлению в рамках практической подготовки обуrающихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство
об аккредитации специалиста (далее - работники).

2. Практическм подготовка

обучаlощихся

организуется Сторонами на безвозмездной основе.

в

pal\{Kax настоящего .Щоговора

II. Условия организации и проведения практической

подготовки обучающихся

3. ПрактическаJI подготовка обучающихся осуществляется по следующим

видаNI

Осуществление профессионального образования
2. Осуществление дополнительного образования. в том числе
дополнительного профессиона.гlьного образования.
4. Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с учебным планоМ
Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
специальность 31.02.01 Лечебное дело - 33 недели
специальность З4.02.01 Сестринское дело - 27 недель
специаJIьность 34.02.01 Сестринское дело очно - заочная форма обучения -2'7 недель
5. Перочень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в palvIкax
практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемоЙ
частью настоящого.Щоговора (приложение N 1).
6. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практическоЙ
подготовки обучшощихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стаIIдартов медицинской помощи.
Порядок участия каждого работника в оказании медицинскоЙ помощи, включМ
конкретный вид порrIаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских
вмешательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашениеМ К
настоящему ,щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.
7. ПрактическаJI подготовка обучающихся проводится в помещениях ОрганиЗации,
осущоствJIяющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего .Щоговора (приложение N 2).
8. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонаlr,tи
совмостно, согласуется Сторонами и явJuIется неотъемлемой частью настоящего

деятельности:

1

.

,Щоговора.

N 2 к настоящему,Щоговору, лекарственные
препараты, расходные материаJIы и иные материальные запасы (далее - имущество)
используются работникаlvtи Сторон и обуlающимися в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора. Расходы на содержание имущества несет Организация,
9. Помещения, указанные в приложении

осуществляющаJI деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон
11. Организация, осуществляющаJI образовательную деятельность, обязуется:
1 1.1. Назначить руководителя практической подготовки обуrающихся, который:

организуеТ участие обучающихсЯ в выполнениИ определенньж видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методич9скую lrомощь обучающимся при выподнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиона.шьной деятельностью;
осуществJUIет контроль и несет персональную ответственность за качество
выполняемых обуrаrощимися определенньж видов работ, связанных с булущей
профессиона.пьной деятельностью

;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил противопОжарноЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиопогических правил и гигиенических нормативов.
l|.2, Сообщить Организации, осущоствляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, но позднее 5 дней с даты заключения настоящего ,щоговора, сводения о

вкпючаlI должность, фаtrлилиюо
руководителе практической подготовки обучающихся,
имя, отчество (при наJIичии).
11.3. 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.
11.4. ,Щопускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошеДШИХ
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в
оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности
и прошодших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
11.5. Прелоставить Организаuии, осуществляющеЙ деятельность в сфере охраны
здоровья, заверонные уполномоченным лицом Организации, осуществляюЩей
образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять
медицинскую или фармаuевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключения
настоящого.Щоговора и внесения изменений в указанные документы.
рамках
11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельЕости
практичоской подготовки обуlающихся контролировать наличио и срок действия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккр9дитации специалиста.
1 1.7. Обеспечивать выполнение обуrающимися и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонаirли иМУЩеСТВа;
правип внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
правип противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности
и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

в

и

обуrающимися сведенийо
составляющих врачебную тайнУ, и персональных данньIх, ставших им известными при

11.8. обеспечить неразглашение работниками

практической подготовке обучающихся.
11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информаuию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по
и принимать
результатаN{ контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
соответствующие меры.
11.10. 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 разработки и внедрения в практику
современных способов профилактики, диагностики и лечения.
12. Организация, осуществляющм деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответOтвенное за организацию и проведенио практической
подготовки обуlающихся, и сообщить ОрганизаIJии, осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего,щоговора, сведения об
(при наличии).
указанноМ лице, включаJI должность, фамилию,имя) отчество
|2.2. При смене лица, ответственного за организацию и проводение практической
подготовКи обуrаюЩrхся, или измоНении сведений о нем в 5 - 10 дневный срок сообщать
об этом Организачии, осуществляющей образовательную деятельность.
12.3. Создавать усповия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позвоJuIющем
будущеЙ
выполнять определенные виды работ, связанные
оЬуr*ощr-

с

a"

профессиональной деятельностью,

12.4. Осуществлять контроль

за

соответствием

обучаrощихся требованиям,

укшанным в пункте 11.4 настоящего .Щоговора.
12.5. .Щопускать Еа условиях настоящего .Щоговора к осуществлению медицинской

либо свидетельства об
деятельности работников при наличии сертификата специаJIиста
аккредитации специалиста.
|2.6, Предоставить Организации, осуществляющей образовательнуЮ деятельность,
право попьзования имуществом, необходимым для организации практической подготовки
соблюдением условий, установленных пунктом 1|,7 настоящего
обучающихся,

с

,Щоговора.

1j.7. Своевременно и кач9ственно выполнять работы по ремонту и обслуживаниЮ
совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, имущества.
12.8. обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и
труда работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12.9. обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданам.
12.10. обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской

поМощиприсогласиипациеНТаИЛИегоЗаконногопреДстаВителя.

Информировать руководителя Организации,

I2.||,

осуществJuIющей
образовательную деятольность, о качество медицинской помоЩи гражданаIч1, ОКаЗЫваемой
контроля и
работникаtrли, в том числе при участии обучаrощихся, включая результаты
надзора в сфере здравоохранения.
Iz,tz. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих м9ст,
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать
об
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
месте.
на
рабочем
условиях труда и требованиях охраны труда
13. Организация, осуществляющаJI образовательную деятельность, имеет право:
13.1. ЗапРашиватЬ в ОрганиЗации, осуществЛяющеЙ деятельность в сфере охраЕы
здоровья, информаuию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и
объЪме оказанной грФкданам медицинской помощи работниками и (или) при rIастии
обучающихся.
IЗ.2, ,Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом
МЙнистерстваздравоохранения Российскбд фgдерации от 10 сентября20|3 г. N 637н "об
п9дагогической деятельности по образовательным
Порядка допуска

к

уruержле""и

высшего медицинского образования или высшегО фармацевТическогО
обр*о"чr"я либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического

прогрtlдdмЕlп{

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих
высшее образование либо среднее профессиональное образование"
14. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:
14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведония о
предвариТольньIх и периодИческих медицинских осмотрах обуrающихся и работников.
медицинской деятельности работников, не имеющих
t4.2. Не допускать
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имоющих

-

к

специ€шьllой

подготовки.

|4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармачевтической
деятельности.

в

научно-практических конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и
вIIедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и

14.5. Участвовать

реабилитации.

IV. Срок действия договора

15, Настояrций Договор вступает

в силу

после его подписания

и

действует до

полного исполнения Сторонами обязательств,

V. Ответственность Сторон
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Щоговору в соответствии
Федерации.

с законодательством Российской

VI. Особые условия

L7,

Все

споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
сторонш,rи в,порядке, установленном законодательством Российской

разрешаются
Федерации.
составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
1 8. Настоящий,Щоговор
одинаковую юридическую силу

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

Организация, осуществляющм деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной
медицинский колледж Jtlb 3>
Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д, 1 1

Госуларствонное бюджетноо учреждение
здравоохранения Московской области
кЭлектростальскаlI центрt}льнzuI
городскм больница>
Московская обпасть, г. Электросталь,
Ул. Пушкино, д. 3

,Щиректор

ГБЦQУ МО <Московский

Главный врач ГБУЗ МО кЭI]ГБ>

областной

А.В.Афонин

Подпись

W,-Ф

Приложение Ns 1
к ,Щоговору ]ф1 об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных сродств, организациеЙ,
осуществляющой производство и изготовление медицинских изделий, аптечноЙ
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
оOуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки
обучаюцихся медицинскую деятельность
Наименование структурного
подраздедения Организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

наименование
профессии/специально
стиlнаправления
подготовки/дополните
льной
профессиональной
программы

Фаirлилия, имя,

отчество

работника

специ€lJIиста

Л.Ю.Макарова

ГБУЗ МО <Электростальская
ЦГБ)

Общий руководитель
практики
Главная медицинская
сестра

Отделение анестезиологии и

Т.В.Баранова
Непосредственный
практики
руководитель
Старшая медицинская
сестра

реанимации

Травматологическое отделение

Л.И. Кожевникова
Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинская
сестра

Хирургическое отдоление

Е.В.оболенскаrI
Непосредственный
практики
руководитель
Старшая медицинская
сестра

Ns

1

реквизиты
сертификата
специtlписта либо
свидетельства об
аккредитации

Хирургическое отделоние Ns2

Лебедева Т.П,
Непосрелственный
практики
руководитель
Старшая медицинская
сестра

Онкологическое отделение

К.В.Лазарова
Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинская
сестра

Неврологическое отделение

Т.В.Сутягина
Непосрелственный
практики
руководитель
Старшая медицинскаJI
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а///jтД-/о,ц?4

2гJаlz42z

сестра

В.П.Нестерова
Терапевтическое отделение Jф2 Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинская
сестра
И.Е.Троян
Терапевтичоское отделение Nb3 Непосрелственный
руководитель практики
Старшая медицинская
сестра
КардиологичоOко9 отдолонио

М.В.Шевченко
Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинскаJI
сестра

Женское отделение по
оказанию психиатрической
помощи

С. А.Кирсанова
Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинскаJI
сестра

Отделение по оказанию
дерматовенерологическо й
помощи

С.В.Хмара
Непосредственный
практики
руководитель
Старшая медицинская
сестра

IfeHTp Здоровья

Шабанова Е.В.
Непосредственный
руководитель практики
Старшая медицинскм
сестра

Государственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное
гIреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной
медицинский колледж J\Ъ 3>
Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.1 1

ГБПОУ МО <Московский

областной медицияftffiт*-ддедж Ns
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Организачия, осуществляющtш деятельность в
сфере охраны здоровья

Организация, осуществляющаJI
образоватепьную деятельность

.Щиректор

/аl
//"
ё7/' //

il////о/M,//

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
кЭлектростальскаJI центральнаrI
городокЕuI больница>
Московскм область, г. ЭлектростЕlJIь,
Ул. Пушкина, д. 3
Главный врач ГБУЗ

О кЭЩГБ>

3 ))

А.В. Афонин

Подпись

ж

'/

Приложение J\b 2
к ,Щоговору J\Ъ 1 об организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого
между обр*о"ur"льной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,
осучествляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, сулебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Перечень
помещений Организ ации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, используемых для организации практической
пOдготовки обучающихся

Наименование структурного
подразделения Организации,
осуществпяющей образовательную
деятельность, организующего
практическую подготовку обучающихся

ГБУЗ МО <ЭлектростаJIьская

I-\ГБ>

Наименование помещония
Организачии, осуществляющей
деятельность в сфере охраны
здоровья

Площадь
,rо*еще""", *2

Хирургический корпус

7484,2м2

Терапевтический корпус

30|2,4 м2

Женское отделение по окtванию
психиатрической помощи

1026,5 м2

Отделение по оказанию
дерматовенерологической
помощи

630,4 м2

Городская поликлиника
Щентр Здоровья

4106,8 м2

Стороны подтверждают, что помещения Организации,

охраны здоровья, находятся
деятельность
соответствуют условиям настоящего Щоговора,
в

сфере

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

в

осуществляющей
надлех(аIцем состоянии и

Организация, осуществпяющЕuI деятельность в
сфере охраны здоровья

бюдrкетное

Госуларственное бюджетное учреждение
госуларствонное
здравоохранения Московской области
профессиональное образовательное
<электростапьскаlI центральная
учреждение здравоохранения Московской
городскаrI больница>
области кМосковский областной
область, г. Эпектросталь,
Московскм
3>
колледясм
медицинский
Ул. Пушкина, д. 3
Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 1 1
Щиректор

ГБПОJ МО <Московский

Главный врач

МО кЭЩГБ>

ий lсолледltt N9 3)

А.В.Афонин

Н.А. Сачков

ж

