
,Щоговор.ПlЪ 13

об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной

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

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

судебно-экспертным учре}кдением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "02" марта 2017 г.

осуществJUIющее образовательную деятельЕость на основании пицензии от "10>> марта

z016 г. N 75426, вiцанной Министерством образования МосковскоЙ областИ. В ЛИЦе

директора Сачкова Николая Анато действующего на основаIIиИ УстaBa-(далее -

Органиiачr", о.ущ"йJUIющаrI образоватепьЕую деятепьность), с одной стороны, и ооо
кЁигла-МО>" осуществJUIющая фармацевтическую деятельность на основilнии JIицензии

от ''29'' декабря 2016 г. м ло-50-02-005-008 , вьцанной Министерством здравоохранения

московской обпасти в дццg Начапьника отдела подбора и развития персонала Новиковой

йаталии Владимировны. действующего на основании Доверенности Jtl! 91 от 19.01.2017 г.

Оцrrr.. - Ор.а""зацИя, осущесТвJUIющаядеятельность в сфере охраны здоровья), с другой

стороны, совместноименуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального

зtкона от 29декабря 20i2 r, N 273-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации"

заключипи настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора принимЕlют на себЯ

взаимЕые обязательства по:
организации и проведению практической подготовки лиц, полrIающих среднее

*.д"ц"".*о" образование или средIее фармацевтическое образование (далее

обуlающиеся);
осуществлению в pzlшIкax практической подготовки обучающихсЯ медицинскоЙ

деятельности педагогическими и наrшыми работникаruи Организации, осуществJuIющей

образовательную деятопьность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство

об аккредитации специ€rлиста (лалее - работники).
i. Практическм подготовка обучшощихся в paMKEIx настоящего ,Щоговора

организуется СторонЕtIчIи на безвозмездной основе

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучшощихся

3. ПрактическаrI подготовка обуrающихся
деятельности: по специальности Фармация.

ОСУЩеСТВJUIеТСЯ ПО СЛеДУЮЩИМ ВИДаIч1

4. Срок практической подготовки обучшощихся в соответствии

Организации, осуществляющей образовательную деятельIIость:

специаJIьность 33.02.0 1 Фармация 42 недели.

5. Количество обl"rшощихся на 16.01 .2017 г. cocTaBJUIeT:

с учебньшл планом



специаJIьность 33.02.01 Фармация - 113 человек,

6. Перечень работн"оо", осуществJUIющих медицинскую деятельIIость в раi\dках

практическоЙ подготовки обrIающихся, согласуется Сторонапrи и явJUIется неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора (приложение N 1),

7. Работники осуществJUIют медицинскую деятелъность в ptlп{Kax практическои

подготовки обрающихся в соответствии с порядкап{и оказания медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской помощи

Порядок rIастия каждого работника в оказаЕии медицинской помощи, вкJIюча,I

коЕкретнЫй виД arору"чa*Оt ему-работы, виды и количество выполняемьD( медициIIских

вмешательств, реж;; работы, опредеJUIется Сторонами допоJIIIитепьным соглашением к

настоящему ,Щоговору и доводится Организацией, осуществJUIющеЙ образовательЕую

деятепьЕость, до сведениrI работника под роспись,
8. Практич".*J .rодйrо"*а обуrаrощихся проводится в помещениях Организации,

о.ущ"aruП"ющей oa""an"*ocTb В сфере охранЫ здоровья, перечеЕь которьж согласуется

Сторонами и явJIяется неотъемлемой частью настоящего Щоговора (приложение N 2),

9. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами

совместно, согласуется Сторонами и явJUIется неотъемпемой частью настоящего

Щоговора.
10.ПомеЩения,УказаЕIIыеВприложенииN2кнастояЩеМУЩоговорУ'

лекарственные препараты, расходньJе материапы и иЕые материаJIьные запасы (далее -

имущество) использу-ra"^работникаlчtи Сторон и обуrающимися в соответствии с

условиями *ua"o"*a.o ,Щоговора. Расходы на соДеРжание имущества носет Организация,

осуществJUIющая доятольность в сфере охраны здоровья,

III. Взаимодействие сторон

1 1 . Организация, осуществJUIющм образовагельную деятельность, обязуется:

11.1. Назначить руководитеJUI практической подготовки обучающихся, который:

организуеТ участие обрающихся в выполнении опредепенньш видов работ,

."".*"о с будущей профессиональной деятельностью;

оказывает методическую помощь обуrающимся при вьшолнеЕии определенIIьж

видов работ, связаЕньIх с булущей профессиональной деятельностью;

осУщестВляетконтролЬИнесетперсоЕальнУюотВетстВенностьзакачестВо
выполняемьIх обучшощимися определеЕньж ""доЪ работ, связаЕньIх с булущеЙ

профессиональной деятельностью;
несетоТВеТсТВеIIЕостьсоВМесТносотВетсТВеннымработником9|1ТТ::11

осуществJUIющей деятельЕость в сфере охраны здоРОВЬЯ, За ПРОВеД"'" jlYл::::::
подготовки и .обпод.r"е обуrаrофмися и работникаlr,tи прЕtвил противопожарнои

безопасности, правил охраны труда, техЕики безопасности и санитарно-

эпидемиоЛогических правип и гигиенических Еормативов,

11.2. сообщить организации, осуществляющей деятепьность в сфере охраны

здоровья, Ее позднее lj дней с даты закJIючения настоящего Щоговора, сведения о

руководитепе практической подготовки обуrаlощихся, включаjI должIrость, фамипию,

"м", 
оrч.ство (при наличии),
11.з. При смене руководитеJUI практической подготовки обуrающихся иIм

изменении .""о.rп"t о "Ь, в 15 _дневный срок сообщать об этом Организации,

осуществJuIlgrтIей деятельность в сфере охраны здоровья,

11.4. ,Щопускать к практической подготовке Обу"rшощихся, успешно прошедших

необходиМую теореТическую подготовКу, имеющих практические навыки участи,I в

оказании медицинской помощи грa)кданам, в том числе приобретеЕные на моделях

(симулятор*) .rрЬф.ссиональной дЬятельности, и (или) в фармацевтической деятельЕости

ИпрошедшихпреДВариТелъныеИпериодическиеМеДициIIскиеосмотрыВпоряДке,



установлеЕном законодательством в сфере охраны здоровья,

11.5.ПредостаВитЬорганизаЦии'осУщестВJIяющейДеятельно.'"":9:l:-11r::j
здоровья, заверенные уlrолЕомочеЕIIым лицом ор"lт:111,-л:у*",вJUIющеи

образовательнуЮ деятельЕОсть, копии докум9IIтов, подтверждающих право осуществJUIть

медицинскую или фармаuевтическую деятельность (сертификата специаJIиста либо

свидетепьства об аккредитац"" "rr"ц"*иста) 
в течение 15 дней с даты закпючения

Еастоящего Щоговора и вIIесения измеЕений в указанные докуN(енты,

11.6. При осуществлении работниками медицинской, деятельЕости в palvlкax

практической подготовки обучающихся контролировать наJIичие и срок действия у Еих

сертификата специаJIиста либъ свидетельства об аккредитации специалиста'

11.7.обеспеЧиВатьВыполЕениеобУчаrощиМисяиработникаI\dи:
условий эксплуатации совместЕо используемого Сторонаlrли имущества;

правил внуц)еннего трудового распорядка, установленного в Оргшrизации,

о.ущ..ru*опIей деятельIIость в сфере охрilIы здоровья;

правил ,rроrй-оrrожарной безьпасности, правил охраЕы труда, техники безопасности

исаЕитарно-эпиДеМиологическихпраВилигигиениЧескихнорматиВоВ.
11.8.обеспечитьнеразглашеЕиеработникамиИобУчаюЩимисясВеДении'

составJIяющих врачебную тйну, и персонапьньIх данньD(, ставших им известными при

практической подготовке обуrшощихся, 
_о*, лптятlтrеяттии , _

11.9. РассМатриватЬ представЛеннуЮ руководитепем Организации, осуществjUIющеи

деятельность в сфере охраны aдоро""", "фор*uuию 
о качестве медицинской помощи,

оказанной работниками, в том числе при уIастии обуrшощихся, сформированную по

результатам поt rрой]ъй.""u и безопасности медицинской деятельности, и принимать

соответствующие меры,
11.10. оказывать методическую и нау{но-коЕсультативную помощь Организации,

осуществJulющей деятельIIость в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,

лекций,сеМинароВ'МасТер-КпассоВ'инЬIхмероприятий,направленЕьтхнапоВышение
квалификацr" ,aоruинских работников, а также разработки и внедреЕия в практику

совремеflньж способов црофилактики, диагностики и лечения,

12. организация, осуществJUIющаJI деятельность_в сфере охраны,д"ry.""j::j:r^,:::;

12.1. НазНачитЬ лицо, ответствеIIное ia организаЦию и проведение практическои

подготовки оОу"uой"*"r,,', сообщить Организации, осуществJUIющей образоватепьную

деятельность, не,rоaд"aa 15 дней с даты закIIючеЕи" 
"u""о"щего 

Договора, сведения об

УказанноМлице'ВключаJIДолжЕосТь,фамилию'иМя'оТчестВо(приналичии).
t2.2. Прта смене лица, ответствеlIного за оргаЕизацию и проведеЕие практическои

подготовки обучаrощихся, или изменении ,",д",й о нем в 15 дневный срок сообщать об

этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность,

12.3. Создавать условиrI для прохождения практической подготовки обуrающихся,

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позвоjulющем

обуrшощимсявыполняТьопределенныеВидыработ,сВязанЕыесбУдУщей

'п"фi;lx:"ъý#*?#iJ"Т#Ь"" за соответствием обуrающихся требованиям,

указанным в пункте 11,4 настоящего Щоговора, _
12.5. щопускать на услови"" *u"rо"*iго щоговора к осуществлеЕию медицинской

деятельности работников при "*r""" 
сертификатч """ц"*йста 

либо свидетельства об

аккредитации специалиста,
12.6. Прелоставить Организации, осуществJUIющей образовательную деятельность,

право пользования имуществом, необходимым дJUI оргаЕизации практической подготовки

обуrаrоЩихся,."обо.дениемУсловий,УстаноВленнЬIхпУнктоМ]'1.,7насТоящего
О"'"iЪ1;. 

Своевременно и качествеIIно выполнять работы по рем::т, i^::::ж::::у
совместно исполъзуемого с 

- 
Организацией, Ьсуще"uпяющей образовательную



деятельность, имущества.
12.8. Обесfiечить безопасные усповия практической подготовки обrrающихся и

труда работников Организ8ции, осуществJuIющей образовательную деятельность.
12.9. Обеспечивать участие работников и обуrаrощихся в окtвании медицинскоЙ

помощи гражданаI\4.
12.10. обеспечивать допуск об1..rающихся к rIастию в оказаIIии медицинской

помощи при согласии пациента или его законного представитеJUI.

|2.1|. Информировать руководитеJuI Организации, осуществJuIющеЙ
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи грФкданаIu, оказываемоЙ

работникаtrли, в том числе при rIастии обучшощихся, вкJIючЕuI результаты KoHTpoJuI и
надзора в сфере здравоохранениrI.

|2.t2. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест,

используемьж при осуществлении практической подготовки обl"rшощихся, и сообщать

руководителю Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, об

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
13. Организация, осуществJuIющая образовательную деятепьность, имеет право:

1З.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраЕы
здоровья, информацию о практической подготовке обуrаrощихся, в том числе о качестве и
объеме оказанной .рu*дurru* медицинской помощи работникапли и (или) при участии
обуrаrощихся.

13.2. ,Щопускать работников Организации, осуществJuIющей деятельность в сфере

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии сприкаj}ом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября2OlЗ г. N 637н "Об утвержДении
Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным програI\4мtIм

высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо
среднего медицинского образованшI или среднего фармачевтического образованиrI, а

также дополнительным профессионtlльным программам дJuI лиц, имеющих Высшее

образование либо среднее профессиональное образоваlrие"
14. Организация, осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет

право:
14.1. Запрашивать докумонты об образовании работников, а т.кже сведения о

предварительньD( и периодических медицинских осмотрах обучающихсяиработников.
|4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специаJIиста.

t4.3. Не допускz}ть к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специЕtльной подготовки.

|4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучаlощегося от

осуществления и (или) участия в осущоствлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

14.5. Участвовать в на}чно-практических конференциях, других мероприятиlIх

Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современных способов профипактики, диагностики, лечения и

реабилитации.

IV. Срок действия договора
15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и деЙствует до

полного исполнения Сторона.пли обязательств.

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

обязательств по настоящему .Щоговору в соответствии с законодательством РоссиЙскОЙ



Федерации.

11. Все
разрешаются
Федерации.

18. Настоящий Договор составлен в

одинаковую юридическую сипу.

ГосуларствеIIное бюджетное
профессиональное образовательное

rIреждение Московской области

кМосковский обпастной медицинский
колледж Ns 3)

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. кая, д.1 1

осковский
J\b 3>

Подпись !у HcKtt й

VI. Особые условия

споры, возникaшощие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,

Сторонами в порядке, установленном закоЕодательством Российской

двух экземпJUIрIIх, каждьй из KoTopbD( имеет

VII. Место нахождеЕия и реквизиты Сторон

Общество с ограниченной ответственностью
<Ригла - Московская область>

Юридический адрес: Московская обпасть,

Мытищинский район, г.,Щолгопрудный,
проспект Пацаева, д.7 корп. 2

Начальни

ýJ-ф.qь



Прилохение J\Ъ 1

к Щоговору Nч 13 об организациипрактической подготовки обучаrощихся,закJIючаемого

между образоватепьнойили ,пчу"rои организациейи медицинской организациейлибо

организацией, осуществJUIющейпроизводство лекаРстВеННЬЖ СРеДСТВ,ОР'"':::::,:i,

осуществJuIющейпроизводство и изготовпеЕиемедицинских "'olil-';
аптечнойор.ч"".*"ей,судебно-экспертнымуIреждением 

или инои

орaчr"ruчией,осуществjulющей деятельностьв сфере охраЕы здоровья,

Перечень

работников, осуществпяющих в рамках практической подготовки

пбw.тятотпихсямедицинскуюдеятельностЬ,

Госуларственное бюджетное

профессионаJIьное образовательное

у*р.*дение Московской области

оЙо.*о".*"й обпастной медицинский
колледж Ns 3>

Московскм область, г. Орехово-Зуево,

Обцество с ограниченной ответствеIIностью

кРигпа - Московская область>>

Юридический адрес: Московскм область,

Й"rr"щrrский район, г, Щолгопрудный,
проспект Пацаева, д,7 корп,2

, д.11ул.

,Щиректо
областн

вскии

наименование
профессиlл/специальнос тgl на-

правлениJI
подготовкtа/дополнительной

профессиональной программы

Фамилия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

I

Наименование структурного
подразделенLUI
Организации,

осуществляющей
образовательЕую

деятельность

Архарова Татьяна
михайповна

Сертификат Nэ

0377180037673 от
24.0,7,201^з

ооо <Ригпа-Мо> Ns 240 Фармацевт

Заседатепева
Светлана Юрьевна

Сертификат Nч А
456з'76L от 25.10.20l2ооо кРигла-Мо> Ns 260 Провизор

Карасева Татьяна
васильевна

Сертификат Nэ А
29526Lз от 23.01.20l2ооо кРигла-Мо> Ns з20 Фармацевт

Кирюхина Ирина
Игоревна

Сертификат Nэ

0377180630379 от
30.09.2016

ооо кРигпа-Мо> Ns з22 Фармацевт

Калюжная Ирина
Александровна

Сертификат Nч

А4696530 от 20.09.2012ооо кРигла-Мо> Ns 324 Фармацевт

Сертификат Nч

0377180472751 от
20.11.2015

Фармацевт Фипатова ольга
михайловна

ооо кРигла-Мо> Ns 326

Гринка Лариса
Борисовна

Сертификат Nч

0377180213095 от
29.05.20|4

ооо кРигла-Мо) м 35l Провизор

симаева Елена
Рафиковна

Сертификат Nч

332400002820 от
22.08.2014

ооо кРигла-Мо) лЪ 300 Фармацевт

Подписъ

}ф 3)



Приложение Ns 2

к,Щоговору Nч 13об оргаЕизациипрактической подготовки обучающихся, закJIючаемого

между образовательнойили науrной оргшrизациейи медицинской оргаЕизациейлибо

организацией, осуществJuIющеЙ производство лекарственIIЬТХ СРеДСТВ,ОР*"::Т:,::,

осуществJuIющейпроизводство изготовпениемедицинских изделии,

аптечнойор.*".чri".и, 
" 

сУдебно_экспертЕыМrIрежДениеМ ИJлИ иной

организацией,осуществJuIющей деятельностьв сфере охрантдl|i]_y__ 
л л_.

Перечень помещений Организ ации, осуществляющей деятельность в сфере

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществJuIющеи

о."rйr5.r"' " 
^Ъ6.р. 

ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ' НаХОДЯТСЯ В НаДЛеЖаЩеМ СОСТОЯНИИ И

соответствуют условиям настоящего Договора,

Госуларственное бюджетное

профессиональное образовательноо

уT реждение Московской области

пЙо.*о".*"й областной медицинский
колледж J\b 3)

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

Общество с ограниченной ответствеЕIIостью
<Ригла - Московскм область>

Юридический адрес: Московская область,

Й"rr"щ"rский рйон, г.,Щопгопрудный,
проспект Пацаева, д,7 корп, 2

,Щиректор
областно

Подпись

ковскии
Jt 3)

Наименование помещения Организации,

осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья

Площадь
2

помещениjI, мНаименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательную

деятельность, организующего
практическую подготовку

обучающихся

Помещени я для образовательной

организации Еабазе ООО <Ригда-

московская область> не имеются

Помещений НЕТ


