
Щоговор ЛЬ 14
об организации практичесrсой подготовки обучающихся,

заключаемый между образовательшой или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией,

осуществляющеii произв одство лекарственных средств,
организацией, осушtествлrlющей производство и изготовление

медициtIских изделий, аптечной организацией,
судебно-экспертным учреж(дением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраЕы здоровья

г. Орехово-Зуево "16" января201] r,

Государственное бюджецtсltl t-tроtЬессttональгtое образовательное Учр
икМ ицински

осуществляющее образователыrуlо ,Iеяl,ельность I{a основании лицензии от " 10> марта 2016

г, N 75426, выданной Минис,r,ерс,lдом образовtrния Московской области. в лице директора
Сачкова Ниrсолая днатольевлIча. лействуюrцего IIi} основании Устава (далее - Организация,

осуществляющая образоватеJILIIу{с) деятелLность), с одной стороны, и
ёZ/dпе-L

ц,?Z
в JIице директора Р.С. Ариф1,;trtI,tii. действуtоtцего r{a осн Устава /(далее

Организация, осуществЛяющаЯ фармацевтическуIо деятельность), с лругой стороны,

совместно именуемые Стороны, i] соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29

декабря 2012 г, N 273-ФЗ к()б образовании в Российской Федераuии" заключили

настоящий .Щоговор о ни}кеслеiIуIоlцем :

I. 11релмет f{оговора

1. Стороны в соответствии с условиrIми настоящего ,Щоговора принимают на себя

взаимные обязательства по :

организации и проведению практичесtсой подготовки лиц, получающих среднее

,.дrцйп.по. образование иi,.ли среднее фармаuевтическое образование (далее

обучающиеся);
осуществлениЮ в рамках практ,ичесtсоЙ подготовки обучающихся медицинской

деятельности педагогическими и FIауаIными работниками Организации, осуществляlощей

образовательнуIо деятельность, имоющими сертификат специаJIиста либо свидетельство об

аккредитации специалиста (далее - работниiси),
2, ПрактическаЯ подготовка обучающихся в рамках настоящего ,Щоговора

орга}Iизуется Сторонами на безвозмездttой ocIroBe.

IL УсловиrI организации и проведения практической
поlIготовки обучаlощихся

з, Практическая подготовка обучаrощихся осуществляется по следующим видам

деятельности: 1, Осуществление ltрофессионального образования

дополнительного профессиолtiurы rр гсl образования.
4. Cporc практической по/]го,гоl]I(и обучаIошlихся в соответствии с учебным планом

организации, осуществляющерi о бр аз овательную деrIтельн ость :

специальность 33,02.01 Фармациrt * 22 недели,

ацевтиIIесI(

2:-аа|,
на осI{овании/zrtrleiосуществляющоя,

lZi rб г, Ns JC*.



5. Количество обучающихся на 16.01,2017 г. составляет:
специальность 33,02.01 Фармаци>т - 11З че;rовеtt.

6. Перечень работников, оOуlцествляIощих медицинскуIо деятельность в рамках
практическоЙ подготовки обу.Iаюlliихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемоЙ
IIастью настоящего Щоговора (тtрлrлох<ение N 1),

7. Работrrики осуществлrIют медици}Iсi(уIо деrIтельность в рамках прак,гической
пОдготовки обучающихся в соотl]еl,стl]ии с порядками оказаI]иrI медицинской помощи и tra
основе стандартов медицинOкой гlомоtr(и.

Порядоlt участия каждого работника в оказании медицинской помощи, вItлIочаrI

конкретный вид пору{аемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских
вмешательств, режим работы, опl]0деляется Сторонами допOлнитольным соглаш9ни9м к
настоящему ,Щоговору и доводлt,гся Организацией, осуществJiяюrцей образовательIIуIо

деятельность, до сведения рабоl,tлитса под роспись.
8. Практическая подгоl,оl]ка обу.lпрц{ихся проводится в помещениях Организации,

осуществляющей фармачевтическуIо дея,теJIьность, перечеI{ь которых согласуетсrI
Сторонами и является неотъе]\{jrеплой частью настоrIщего Щоговора (прило>ttение N 2),

9. Перечень медицинсiсой ,гехIIики (оборулования), используемого Сторопами
совместно, согласуется Сторонап4и и является неотъемлемой частыо настояtцего,Щоговора,

10. Помещения) указанные в IIриложении N 2 к настоящему Щоговору, лекарств9II}Iые
препараты, расходные материаJlь] и иные материальные запасы (лалее - имущество)
используются работниками С,горон и обучзrо,u"rra" в соо,l,ветствии с условиrIми
}Iастоящего f{оговора. Расходl,t IIа содержание имущестI]а несет Организация,
осуществляющая фармацевтиLIескуIо деятельность.

IIL Взаимодействие cTopoFI

1 1. ОрганизаLIия, осуществлrIlощая образовательную деятеJIыIость, обязуется:
1 1.1. Назначить руководи,геJIrl практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обу.lаtошlихся в выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей професоиона:тьгtой деятельностью;
оказывает методическую поп,Iоtrtь обучающимся при выполнении определе}Iных видов

работ, связанных с булущей про ф ос;слiо нальн ой деятельностью ;

осуществляет контроль и нес9т персональнуIо ответственность за качество
выполняемых обучающимисяr оlIределен}iых видов работ, с]]язанных с булущей
профессиональной деятельносl,ьIо ;

несет ответственность Oo]}i\{e с,гItо с ответо],веtIным работником Оргаriизации,
осуществляющей фармаuевтиLIсскуIо деятельность, за проведение практическоЙ
подготовки и соблюдение обу.lаtIоLцимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил oxparl],I труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и ги1,I4еIlиIIеских нормативов.

11,2. Сообщить Организаuии, осущестtзляюшlей фармаuевтическую деятолLноQть, IIе

позднее 5 дней с даты заклIоLIоfiI,Iя настоящего Щоговора, оведения о руi(оводитеЛе
практической шодготовки обучаюп.цихоrI, вIшIочая должность, фамилиlо, имя, oT'IecTBo (uри

наличии).
1 1,3. При смене руковод(рггеJIrI прilктической подготовки обучающихся или изменении

сведений о нем в 10 - дневный opott сообщать об этом Организации, осущестВЛяюЩеЙ

фармачевтическую деятельность,
11,4. ,.Щопускать к пpal(l,I4tlccKoli подготовке обучатош{ихся, успешно tIроШеДШИХ

необходимую теоретическуIо по1_1го,говку, имеIощих практиtIеские навыки участиrI В

оказании медицинской попцоrци гражданаN,{, в том числе гrриобретенные IIа МоделяХ

(симуляторах) профессионOJILI{ой }1е.тгслы{ости, и (или) в фармаrtеI]тиЧескОй ДеяТеЛЬНОСТИ

и прошедших предваритолIэI{ые и периодиLIеские медицинскLIе осмотры в ПОРЯДКе,



установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
11.5. Прелоставить Организаuии, осуществляющей фармацевтическую деятельность,

завереннЫ9 уполноМоченныМ лLIIIо\{ Организации, осущоствJIяtощей образовательнуIо
деятельность, копии документ()]], поl(,гверждаIощих право осуществлять медицинскуIо или
фармацевтическую деятель}Iосl,L (ссртификата специалиста либо свидетельства об
аккредитаЦии специалиста) в течеIIие 10 дней с даты заклIочения настоящего Щоговора и
внесения изменений в указаIIные l1окумеFIты.

1 1.б. ПрИ осуществлеIIии работниками медицинской деятельнооти в рамках
практичеСкой подгОтовкИ обучаtсllrllахOя контрОлироватЬ нzuIичие и срок действия у них
СеРТИфИКаТа спеЦиаJIиста либо сви/Iеl,ельства об аккредитации специzuIиста.

1 1,7, Обеспочивать выпоJlIIеI{]rе обу.-1419щимися и рабоluиками:
условий эксплуатации совмес,гIJ() исllользуемого Сторонами имущества;
правил внутреннего трудоl]оl о распорrIдка, устalIIовJIенного в Организации,

осуществляющей фармацевтичесl(уIо l{еятеJIьность;
правил противопотсарной безоп;tсности, правил охраны труда, техники безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
1 1.8. Обеспечить неразгJIаlпение работниками и обучаtощимися сведений,

СОСТаВЛяЮЩИх враI{ебную тайtну, ].I llерсональных данных, стаI]l]Iих им известными при
практической подготовке обучitlolIlихсrl.

1 1.9, Рассматривать предlстаI]JIеIII{уIо руководи,ге.пем Организации, осуществляIош{ей

фармацевтическую деятельность,l.ttttРормацию о качестве медицинской помощи, оltазанной
работниками, в том числе при учас,I,1ли обучатоlцихся, сфорплироr]анную tiо результатам
контроля качества и безоtlасrtосr,и медициlлской деятельности, и принимать
соответствующие меры.

11.10. Оказывать метоличеокуIо 14 }Iаучно-консуJIь,IативI]уIо помошдь Организации,
осуществляlощей фармаuевтиLIесt(у}о деrIтеJIьность, в rIро]]еI]еFILIи rсонференций, лекций,
семинаров, мастер-классо]], иIIых мероприttтий, напра]]ленных на повышение
квалификации медицинских работнtтков, а также разработки и внедрения в практику
современных способов профилактLl,ки, диагностиItи и лечения.

1 2. Организация, осуществлrIIопIая фармашевтическую деrIтеJIьность, обязуется:
12.1, Назначить лицо, от]]е,I,ст]зенное за организациIо и проведение практичесtсой

подготовки обу,лающихся, и сообlци,гь ОргаIrизации, осуществляющей образовательнуIо
деятельность, не позднее 10 днеil с r(аты заклIочения настоrlu{его.Щоговора, сведения об

указаFIном лице, вклIочая должгlос,l,ь, t!ами.llиtо, имя, отчество (при наличии).
\2,2, При смене лица, отвегс,tl]еIлного за организациIо и проведение практической

подготовки обучатощихся, иJIи изI',IоIIонии сведений о нем в 5 - t 0 дневный сроlс сообщат,ь
об этом Организации, осущестllл;ttоtцсI)i образовательнуIо деrrгелыIость,

12.З. Создавать условия для пi]охо)Itдения практической гlодготовки обучающихся,
предусматривающие приобре,геttl.те практических I{авыкоI] в объеме, позвоJIяIоu{ем
обучающимсяl вI>IIIолI;ятIr огll]с/]сjlснны9 виды рабо,г, 0]]язанные о булущей
профессиональной деятельносl,ыо.

12.4. ОсуrчествJIять контроль за соот]]етствием обучаюшlихс.я требованиям, указанным
в пуIIкте 11,4 настоящего Щогоtзоllаt.

12.5. .Щопускать на условиях t1.10тоящего /{оговора к осушIестI]лению медицинсttой
деятельности работников при IIалLIIIr.Iи сертификата специаJIиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста,

12.6. Предоставить Оргаr,rизаtlии, ооуществляIощей образоватеJIьную деятельность,
право пользования имущеOтвом, ltсобходимым для оргаFIизации практической подготовки
обучпrrrхся, с соблюденрIем уолсllзлtii, устаtловленных пуFII(том 1 1.7 настоящего,Щоговора,

12.7. Своевременно и каIIес,г]]еI]LIо выпоJ]}Iять работы по ремонту и обслуживанрIIо
совместно испоJIьзуемого с Оргаlrизацией, осуществляtlощей образовательнуIо
деятельность, имушIества.



12.8. Обеспечить безопасны0 усJIоI}ия практической подготовtси обучаIощихся и трула

работниtсов Организации, осущес,гl]ляIощей образовательнуIо /_tеятелLность,
I29, обеспеI{ивать учасl,1.Iе lrабсl,гtlиttов и обучающихся в оказании медиrIинокой

помощи грФкданаI\,L

12.10. Обеопе.Iивать допуOк обучатошlихся к участию в оказании медицинской помощи
при согласии пациен,га или его заI(онIIого представитеJIя.

12.11. Информиро]]а,гl, р)/коI}оди,Iеля Орг,алIизаllLrи, осуIIIес,I1],]]яlоrцей
образовательнуIо деятельность, о ка.Iсс,гi]е медицинской помощи гражданам, оказываемой
Работниками, в том числе при 1lчпg,гt.tи обучаtощихся, вкJIIочая результаты коЕIтроля и

надзора в сфере здравоохранениrI.
I2,I2, Проводить специаJIьII)/ю ol{eflKy условий труда I] отtIоiпении рабочих мест,

используемых при осуществJIеI]LIлl ]ll]ziк,rичесtсой подготовки обучающихQя, и сообrцать

руководителtо Организации, осуIllе0],]]Jlяtоrцей образовательнуIо леrIтсльность, об условиr{х
труда и требованиях охранытруда tttr рабочем месте.

13. Организация, осущес,гвIIJIiо[lая образовательную деrгIеJIьность, имеет право:
13.1, Запрашивать в ОргалtизаIdиI{, осуществляющей фармаriевтическую деятельность,

информацию о практической гIоllготоl]l(е обучаtощихся, ]] том числе о качестве и объеме
оказаlrной граждаFIам медицtлt,tсtсой помощи работниками и (или) при участии
обучающихся.

|З.2.,Щопускать работникtlв Организации, осуществляlощей фармацевтическуIо
деятельность, к педагогичеокой дсятельности в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российсtсой Феltераltии от 10 сентября2O1З г, N 637н "Об утверItдении
Порядка допуска к педагогичесtсоt1 деrtl,сльности по образовательгII)Iм программам высшего
медицинского образования LIJIII ]}ысI]tего фармацевтического образования либо среднего
медицинского обlэазования иJIи срелнего фармаllевтического образования, а также

дополнительным профессио}Itшыtыi\,l гlрограммам дJIя JIиц, имеющих высшее образование
либо среднее профессиональFIое образование"

14, Организация, осуществлrIIоIцztя фармачевтичеOкуIо деrIтельность, имеет право:
14.1. Запрашивать доку\,{еIl,t,ы об образовании работниtсов, а также сведения о

предварительных и периодических мQlLItiиFIских осмотрах обучакlulихся и работников.
I4.2. Не допускать к мсl(иI{LltгIсiсой деят9льности работников, не имеющих

свидетельства об аккредитации сIIецl,iаJlист,а или сер,тификатzI специzulиста,
14.3. Не допускать к рабсlт,с IIа fu{едицинском оборуловании лиц, пе имеющих

специальной подготовIси.
|4.4, Ходатайствовать пероlI руководителем Организации, осуществляIощей

образовательную деятельность, сlб о,гстранении работника и (или) обучаrощегося от
осуществления и (или) учаOт1,Iя l] ооуц1ествлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

i4,5. Участвовать в II;tуt1l1g-пl)аt(l,иLIеских конфереttциях, других мероприятиrIх
организации, осушIествляtсlпtсй образtlвttтсльнуIо д9rIтельность) а также в разработке и

внедрении в практику совреN{еIII]ых способов профилаrстиIсt4, диагностики, JIечения и

реабилитации.

IV, Срок /(ействия договора
l5. Настоящий Щогово]) ]]с,г)1]Iilеl,в оилу после его I1одIIисания и действУеТ l(o

полного исполнения Сторонапци об;tзttтt)JlьстI],

V. ОT,веr,с,гвенность Сторон
1б. Стороны несут от]]етствеLIноо,гь за неисполнение или FIенадлежащее исполнеIIие

обязательств по }Iастоящему /{оl,овоlэу в соответствии с законодательством Российсtсой
сDgдерации.



VI. Особые усл0]]иrl

|7, Все споры, возникаIощие

разрешаIотся Сторонами в порядке,
Федерации.

1В. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, кахсдый из которых имеет
одинаковуIо юридическую силу.

VIL Место нахож/]ения и реквизиты Стороt;

ОрганизациrI, осуществляюlцая
образовательную деятельность

ГосударствеFIное бlодlкетное
проф ессиональн о е обр азовательно е

учреждение Московской области
<Московсlсий областной медицинский

колледж Jф З)
Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Itрасноармейская, д.1 1

кмосковсtсий
оJIледж ЛЪ З)

Подttис Сачков

между Сторонами по настоящему Щоговору,
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Прилохtение Jф 1

к ,Щоговору Jф 14 об организаlIии lrрактиI{есtсой trодготовки обучающихся, заклIочаемого
мепdДу образовательноЙ или научItой оргагlизаttlией и медицинской организацией ;rибсl
оргаrtизациеЙ, осуществляющеЙ произ]]о/lотво IIекарственных средств, организациеЙ,
осУЩествлятоrцеЙ производство и изго,I,овJIеFIие медицинских изделиЙ, аптечноЙ
организацией, суд9бно-экспертIлым учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охра}Iы здоровья,

Пере.теtль

работI lиlсов, осуIцестI] JIяIо lцих в рамках практической подготовки
об ч аю Lцл{ х crl j\{e j tl{ l ( 14 t I с]( )/ Io лея,гсл ь I{ о c,l,I)

Налlменование структурного
подразделения
Организации,

осуществляlощей
образовательнуlо

деятеJIьнос,l,ь

наимеt.tование
про фессии/специ аJI ыlо cT,lllrla-

правJIения
подго,гоl]ки/допол ните;r ьной

профессиональной програмп4ы

Фtlмилия, имя,
оl,честI]о работника

реквизиты
сертификата

специ€tлиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста
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Аптека LIе по средственttы l:i руковол14тсл l,

Заведующий апт,екой

Ап,гека FI епосрелствеlлt lы й pyItoB o,1lI.Il,eJI ь,

Завед},tощий аптекой
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Завелуlощий аптекоi.r
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Заведуtощий аптекой
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Завелуощий аптекой

ОрганизациrI, осущест]зляющая
образователь Hylo деятельFIость
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Прилоlкение J\Ъ 2
к,Щоговору Nэ 14 об организаIIилI IIрilк,гиIIоской подготовIш обучаюшlихся, заклIочаемого
МеЖДУ образовательноЙ или }IАуIIttоii организацией и медициIлской организаIIией либо
ОрганизациеЙ, осуществJIяrощеЙ пр()11зI]оllство лекарс,гвеIIIIых средств, организациеЙ,
ОСУЩесТВляющеЙ производOтl]о и изготовление медици}I0ких изделиЙ, аптечноЙ
организацией, судебно-экспертIIыN,I уLIреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охl]itны здоровья.

Перечень помещений ОргаrIизаI{ии, осушIествляющей фармачевтическую деятельность,
ых длrI ol]гalll]lзall(],It4 lI Itой по2{гсl,t,овки обуqаюшIIzхоrI.

I [аи;чtенование помещения Организации,
осушiествлrItощей фармаuевтическую

деятельtIосl-ь

О()О <PairlolIIat)

ёалО, ,da "дu

Стороны подтверждаIот, ч,l,о помещения Организаtции, осуIцествлялоtцей

фармацевтическую деятельносl,L, 1lаlходrlтсrl в надлежащем соотоянии и cooTBeTcTByIoT

условиям настоящего Щоговора.
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образовательнуIо деятсJ]ьн() с,гL
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учрежде}ILIе Московской об., tltc,1,1 t
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Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляlощей образоватеll LI Iyl()

деятельность, организующего
практическу}о подготоl]ку

обучающихся
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