
Щоговор ЛЬ 1б
об органИзациИ практической подгOтовки обучающихся,

заключаемый между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо орiанизацией,

осуществляющей производство лекарственцьш средств,
организацией, осуществляющей производство и изготовление

медицинских изделий, аптечной организацией,
сУДебно-экспертным учрещдением или иной оргапизацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево
"08" ноября 2018 г.

государственное бюджетное профессионЕlльное образовательное rIреждониеМосковской области <<Московский обласiной медицинский колледж ЛЬ 3 имени Героя
советского Союза З. Саrrлсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность наоснованиИ лицензиИ от <12> июлlI 2017 г. Jt 77135, вьrданной Министерством образования
Московской области' в лице директора Сачкова Николая Анатольевича, дейстВУющего наосноваЕии Устава (дапее - Организация, осуществJиющtuI образоватео"rуо деятельность),с одной стороЕы, и ооо <Медсерви,с- 1> осуществляющаlI фармацевтическую
ДеЯТеЛЬНОСТЬ На ОСНОВаНИИ ЛИЦеНЗИИ ОТ "lб" апреля 2018 г. j\b ЛО_sg_оz-о9sgsв, вьцанной
Министерством Здравоохранения Московской области в лице директора И.Е. Пышкина!
действующегО на основаниИ Устава (далее - ОрганИ.uцr", осуществпяющаJI
фармацевТическуЮ деятельнОсть), С другой стороны, совместно именуемые Стороны, всоответствии со статьей 82 Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. м zzз_Ьз коб
образовании в Российской Федерации" заключили настоящий.Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

l, Стороны в соответствии с усповиями настоящего ,щоговора принимают на себя
взаимные обязательства по :

организации и проведению практической подготовки лиц, полrrающих средноемедицинское образование ипИ среднее фармацевтическое образЬвание (далее
обуrающиеся);

осуществлению в рап4ках практической подготовки обуrающихся медицинской
деятепьнОсти педагОгическимИ и на}чныМи работнИкаlли Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими с9ртификат специаписта пибо .";;;;;;;;;
аккредитации специалиста (далее - работники).2, Практическая подготовка обуrающихся в , рчlп,Iках настоящего .Щоговораорганизуется Сторон€lп{и Еа безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrшощихся

3. ПрактическшI подготовка обу.lающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: 1. осуществление профессцонального Qбразо.в.ания

организации, осуществляющей образовательную деятельность :

специальность 33.02.0 1 Фармация - 22 недели.

с учебньпл планом
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работников.практическоj
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) ИМУщества несет организация,

III. Взаимодействие сторон
1 0. Организация, осуществляющая образователы10.1.НаЗначитьруководит.*;;;,ТJ::лТТ:::ryДеЯТеЛЬНОсть,обязуется:
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ЕесеТ ответствеНЕостЬ совместнО с ответсТвеЕным работником Оргаrrизации,осуществjulющей фармацевтическую деятельность, за проведоние практическойПОДГОТОВКИ И СОбЛЮДеНИе ОбУrЙЩ"*Й" 
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-- 

и саЕитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
10,2, Сообщить Организации, осуществJUIющей фармацевтическую деятельность, непозднее 5 дней с даты закJIючения настоящего ,,Щоговора, оводения о руководитоле
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10,3, При смеIIе руководитеJUI практической подготовки обrrающихся или изменениисведениЙ о нем в 10 - дневньй срок сообщать об этом Организации, осуществJuIющейфармацевтическую деятельноar".'
10.4. Щопускать к прtктической подготовке Обу.rаrощихся, успешно прошедшихнеобходиМуIо теореТическую ,rод"оrоu*у, 

-""Бй#''р*r"ческие 
навыки rIастия воказании медицинской помощи гражданаNt, в том tIисле приобретенные на модеJuIх(симуляторах) профессиональной дЁятельности, и (или) в фармацевтическоЙ деятельцостии процедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

10.5. ПредоOтавить Организации, осуществляющей фармацев.ическую деятельЕость,
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11. Организация, осуществJUIющая фчр*чц.""r";;;у. деятельность, обязуется:11.1. Назначить лицо, ответственнлое за организацию и проведение практическойподготовКи обучаюЩихся, и сообщить Организiц"r, 

".у*.ствJuIющей образоват9льнуIодеятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего,щоговора, сведения обукtr}анноМ пиц9, вкJIюча,I должность, фаrrлилиц ;;;;;;;..тво (при наличии).11.2. При смеЕе лица, ответствецного за организацию и проведение практическойподготовки обучающихQя, или изм9нении сведений о нем в 5 - 10 дневный срок сообщатьоб этом Организации, осуществляющей образоватео"rу, деятельность.
11,3, СозДаватЬ условиЯ дJUI прохождения практической подготовки обуrающихся,

цредусмаТривtlющие шриобретение прaжтических цЕlвыков в объеме, цозвоJUIющем
обуT аrощимся выподнятЬ опредепенные виды работ' ."".**rra с бУдущей
профессиональной деятельностью.

1 1 .4. ОсуЩествJIятЬ коЕIтролЬ за соотвеТствиеМ обучающихся ц>ебованиям, указанным
в пункте 11.4 настоящего ,Щоговора.

11.5. ЩОПУСКать на условиях настоящего .Щоговора к осуществлению медицинской
ДеЯТельности работЕиков при цtlличии сертификата специалиста либо свидетольства об
аккредитации специалиста.

11.6. Предоставить Оргаrrизации, осуществJIяющей образовательную доятельность,
прttво пользовЕlния имуществом, необходимым дJuI организации практической подготовки
обуrающихся, с соблюдением условий, установленньIх пунктом 11.7 настоящего ,Щоговора.

11.7. Своевременно и качественIIо выполнять работы по ремонту и обслуживаrrию
соВместно используемого с Организацией, осуществJIяющей образовательную
деятельность, им)дцества.

11.8. Обеспочить безопасные усповия практичеакой подготовки обулающихая и труда
работников Организ&ции, осуществJuIющей образовательную деятепьность.

\



11.9. об
помощи rр"-дТr|;1'ВаТЬ УЧаСТИе РабОТЕиков и обучающихся в оказаЕии медицинской

11.10. об
присоглас""Ё:fi;##r";:Н"#:#Нffi;I#'#Вок**lниимедицинскойпомощи

11.11. Информиро"ur"- руководитеJuI Организации, осуществJIяющейобразовательн.,
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1 2. Организ ация, о"ущ..i"й.щм образо"ч".п"пуо деятельность, имеет право :
1 2' 1' ЗапрашиВать в организации, осущесr"*rщЁй йй;;;;;;скую деятельЕостъинформацию о пракr"*..пЬй подготовке обучающихся, в том числе о качестве 

" 
об"е*J;ЁfrНffi*#u*** МеДИЦИНСКОй 

"оrЬщ-l"о"r""**""?'-1iоr; при rIастии
l2.2.,Щопускать работников Организации, осуществляющей 

фармацевтическуюДеЯТеЛЬЦОСТЪ' К ПеДаГОГИЧеСКОй ДеЯТеЛЬНОсти в .ооr".r.."ч;;й;;ч.о* м"пистерстваtr#-"iН;:ff -'ffi ;rfi"*.|HT:жxfl н##дzоli.-ьiйj)i,,ооу,";rйъ;;;медицинскогообразоваЕияиливысш"."О"оr*.*ilТ.Х""Н:ЪЪ"uHxli#.r,rЖffiТ:::
медициЕского образования или средпегъ 

-фармацевтического 
образования, а такжеfiЖffi;*.j}:#lХ}iЖХНТЁЬ:хн#ffi ;;лиц,имеющ,*Ъ",.*ееобразование

13, Организация, о'Ущ","*йщая фармацевтическуIо деятельность, имеет право:13.1. ЗапрЕlIциватъ документы o0-obp*o"unr, работпиков, а тiкже сведеIrия опредварительньц и периоди*Ь,*"* медиципских осмотр€ж обrrаrощи хсяиработпиков.l3.2. Не допускать К медицинской деятельности работников, не имеющихсвидетельства об аккредитации специЕrлиста или сертификата специаJIиста.
.n.ur'u]rir"fid!}#fr: * Puoo"' на медицинском- ооорудо"ч]rй-пrч, це имеющих

13,4, Ходатйствовать перед руководителем Оргаtrизации, осуществляющейобразовательную деятельнос"", Бб отстранеЕии работника и (или) обучающегося от
;:Ж;l1ХlЯ 

И (ИЛИ) rIасТия в осуществлениll медицинской или фармацевтической
13.5. УчаствоватЬ В IIаучно-пРактических конференциях, других мероприятиrгхОрганизации, осуществJцющей образовательЕую деятельность, а также в разработке и

;JffiI&;вr.пРактику 
совремеЕЕьIх способов профrп*r*ки, диагЕостики, лечения и

14, Настояуij:т,"r'Y;iiцн'Jffi ххlТ."о;" подписаЕия и действует дополного исполцения Сторонами обязательств.

V. Ответственность Сторон
15, Стороны Еесут ответственность за неисполнение или неЕадлежащее исполнениеобязательств по настоящему .Щоговору в соответствии с закоЕодательством РоссийскойФедерации.



VI. Особые условия

16. Все споры, возникtlющие между Сторонами по настоящему ЩоговорУ,

разрешаются Сторонами в IIорядке, установленном законодательством РоссийСКОй

Федерации.
17. Настоящий Договор составлеII в двух экземпJuIрах, каждыЙ из KoTopbD( имеет

одинаковую юридическую сипу.

VII. Место нахо]кдOния и рOквизиты Сторон

Организация, осуществJIяющм
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

уIреждение Московской области
кМосковский областной медицинский

копледж Ns 3>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

Организация, осуществJIяющм
ф армацевтическую деятельность

ООО <Медсервис - 1>

Московскм область, г. Орехово-Зуево,

ул. Ленина, д.45

- 1),Щиректор
областной,

Подпись

осковский .Щиректор
м3)

кин И.Е.



Приложение Ns 1
К,ЩОГОВОРУ NЭ 16 Об ОРГаНИЗаЦИИ практической подготовки обучающихся, заключаемого
МеХЦУ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ИЛИ На}rНой организацией и медицинской организацией либоорганизацией, осуществJuIющеЙ производство лекарствеIIньIх средств, организацией,
осуществJuIющей производство и изготовление медициЕских изделий, аптечнойорганизацией, судебно,экспертным rIреждеЕиом или иной оргЕlнизацией,
осуществJIяющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осуществляющих в ptlп'Kax практической подготовки

.14rulL медицинск
Наименование структурного

подразделениJI
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
професоиl,/специtшьности/на-

правления
подготовкrr/дополнигель ной

профессиона.гlьной программы

Фамилия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ООО кМедсервис - 1> Общий руководитель црактики

Лепосредственrшй руководитель,
3аВедующий аптекой

W
7А

Y,ca.7ve ф _/6d!&
0r /у 0f /a/l,.

Ьптек{_у4g / Рr#l 'непосоелственrтьтй ffi /И а+ ф ОГ/f,f о!

/а.tr-lл/ин.fаеаrьсйаТ , заведующий аптекой

'o*"*u n 'Уйr. Qffй непосредственtшй руководитель,'Заведуlощий аптекой

'/*2sИ ,L
7,а. 1rа 4 ?гlf,tr
0т Fо.ру"&р/t/2,l/,* о "иЙФуЙ r( ет

Аmека Непосредственlшй руководитель,
заведующий аптекой

Аптека Непосредственrшй руководитель,
заведующий аптекой

Аптека Непосредственrшй руководитель,
Заведуrощий аптекой

Аптека Непосредственrшй руководитель,
заведуощий аптекой

Аптека Непосредственrшй руководитель,
Заведуощий аптекой

Аптека Непосредственlшй руководитель,
заведующий аптекой

Организация, ос)дцествJuIющая
образовательную деятепьность

Государственное бюджетное
про фессионtlльное образовательное
rIреЖдоние Московской области

<<Московский областной медицинский

Московскм
ул.к.

Организация, ос)лцествJuIющм
фармацевтическую деятельность

ООО кМедсервис - 1>
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Приложение Jtlb 2
К,Щоговору Nя 16 об организации практической подготовки обуrаrощихся, закJIючаемого
мехЦУ образовательной или науrноЙ организациеil и медициIIской организацией либо
ОРГаНИЗациеЙ, осуществJuIющеЙ производство пекарственньж средств, организацией,
ОСУЩеOТВЛяЮщsЙ производство и изготовдение медицицских изд9лиЙ, аптечной
ОРганизациеЙ, судебно-экспортным rФеждени9м или иноЙ организацией,
осуществJIяющей деятельность в сфере охраЕы здоровья.

Перечень помещений Организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность,

СтОРоны подтверждают, что помещения Организации, осуществJIяющей
фаРмацевтическую деятельность, нttходятся в надпежащем состоянии и соответствуют
усповиям настоящего,Щоговора.

Организация, осуществJuIющм
образовательную деятельЕооть

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное
уIреждение Московской обпасти

<<Московский областной медицинский
колледж Ns 3)

Московская обпасть, г. Орехово-Зуево,
ул. д.11

ковский

Организация, осуществлrIющм
ф армацевтическую деятельность

ООО <Медсервис - 1>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д.45

ис - 1>

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку
Обlлrающихся

Наименование помещения Организации,
ос)лцествляющей деятельность в сфере

охраны здоровья

ГIлощадь
помещения, м2

ООО <Медсервис - 1>

ГБПОУ МО <МОСКОВСКИЙ
областной медицинский

колледж Ns 3))
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