
.Щоговор }lЪ

об организации практической подготовIси 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)Iцением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "27" ноября2020 r.

госуларствонное бюджетное профессиональное образовательJIое учреждение

Московской области <<Московский областной медицинский колледж J,,lb 3 имени Героя

советского Союза З. Сшrлсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность на

основаниИ лицензиИ от <12> июJUI 2Ol7 r.J\Ь 77135, вьцанной Министерством образования

МосковскОй области, в лице директора Сачкова Николая Анатольевича, действующего на

основании Устава (далее - Организачия, осуцIествJIяющаJI образовательную деятельность),

с одной стороны, и ооО <Ригла-МО)), осуществляющее фармацевтиче9l_ryю деятельность

на основании лицензии от "26" августа 20lб Г. NS ЛО-50-02-004846, ВЬЦаННОЙ

Министерством здравоохранения Московской области, в лице директора Федоровой

ТатьянЫ- СергеевЙ, действУющеЙ на осIIованиИ Устава (далее - Организация,

осуществляющая деятельность в сфере охраньl здоровья), с лругой стороны, совместно

"r."у.r"rе 
СторонЫ, в соотвеТствиИ Ъо статьеИ 82 Федерапьного закона от 29 декабря20|2

г. ]ф 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации" заключили настоящий [оговор о

нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего .щоговора принимают на себя

взаимные обязательства по:

оргtlнизации и проведению практической подготовки лиц, полrIающих среднее

*.дrц"r.*о. образование иIlи qреднее фармацевтическое образование (дшее

обуrающиеся);
осуществлению в РаП,IКах практическоЙ подготовки обуrающихся медицинской

деятельности педагогическими и науIными работникаtrли Организации, осуществпяюще1

образовательную деятельно.r", "*.йщrr, 
..рrrфикат специалиста либо свидетельство об

аккредитации спецИаписта (далее - работники).
2, Практическая подготовка обуrаrощихся в рaмках настоящего ,Щоговора

организуотся СторонаIuи на безвозмездной основе,

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrающихся

3. ПрактИческаЯ подготовКа обуlаюЩихся осуЩествляотсЯ по слодуЮЩИМ ВИДаI\iI

дополнительного профессионального обоазования,

4. Ср"к практической подгоrо"* обуrшощихся в соответствии с уrебным планом

Организачии, осуществляющей образовательную деятельIIость :

специальность 33.02.0 l Фармачия - 22 недепи,



5. Перечень работников, осуществляющих медициЕскую деятепьность в рамках
практической подготовки обуlающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора (Приложение Nэ 1).

6. Работники осуществляют медицинскую деятельность в pantкax практическоЙ
подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помоIци и на
основе стандартов медицинской помощи

Порядок rIастия каждого работника в окшании медицинской помощи, включzul
конкретный вид порrпомой ему работы, виды и количество выпопняемьD( медицинских
вмешательств, режим работы, определяется СторонаI\,Iи дополнительным соглашением к
настоящему ,Щоговору и доводитOя Организацией, оOущ9ствляющей образоВаТельнУЮ

деятельность, до сведения работника под роспись.
7. ПрактическаJ{ подготовка обуrающихся проводится в помещениях ОрганиЗаЦИИ,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, поречень которьж согласуется

Сторонаlr,tи и явJuIется неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (ПриложенИе NЧ 2).

8. Перечень медицинской техники (оборудования), исIIользуемого Сторонами
совместно, согласуется Сторонап,Iи и явJIяется неотъомлемой частью настоящего.ЩОгОвОРа.

9. Помещения, укtr}анные в Приложении Ns 2 к настоящему,Щоговору, пекарстВонНЫе

препараты, расходные материЕtлы и иные материчrпьные зtшасы (далее - имУЩеСтвО)

используются работникалли Сторон и обуrающимися в соответствии с условиями
настоящегО ,Щоговора. РасходЫ на содержание имущества несет Организация,

осуществJIяющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

1 0. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязУетСЯ:

10.1. Назначить руководитеJuI практической подготовки обl"rающихся, котоРыЙ:

организуеТ участие обуrающихсЯ в выполнениИ определенньж видов работ,
связанных с булущей профессиона.пьной деятепьностью;

ока:lывает методическую помощь обуrающимся при выполнении определенньrх видов

работ, связанньж с булучей профессиональной деятельностью;
осуществляет конц)оль и несет персонtlпьную ответственность за качество

выполняемьIх обуrшощимися определенньD( видов работ, связанньrх с булущеЙ

профессиональной деятельЕостью ;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,

осуществJIяющей деятельность в сфере охрtlны здоровья, за проведеЕие практической
подготовки и соблюдение обуrаlощимися и работникаtrли правиЛ противопОжарноЙ

безопасности, правил охраны труда, тохники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
l0.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, не позднее 5 дней с даты закпючения настоящего ,щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обуrающихся, включЕUI должность, фаrrлилию, имя,

отчество (при наличии).
10.3. При смене руководителя практической подготовки Об1"lающихся или изменении

сведений о нем в 10 _ дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья.
10.4. ,ЩопУскатЬ к практической подготовке обуlаrощихся, успешно прошедших

необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки уIастия в

оказании медицинской помощи гра)кданаIчI, в том числе приобретенЕые Еа моделях

(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятепьности
и прошедших предварительные и периодические медициЕские осмотрЫ в порядке,

устаIIовленном законодательством в сфере охраны здоровья.



10.5. Прелоставить Организации, осуществпяющей деятельность в сфере охраны

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей

образовательнуЮ деятепьнОсть, копиИ документОв, подтвеРждающих право осуцIествлять

медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специаJIиста либо

свидетепьства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключения

настоящего ,щоговора и внесения изменений в указанные документы.
10.6. ПрИ осуществлении работниками медицинской деятельности в рЕlпdках

практичеСкоf, подгОтовкИ обуlающИхся контРолироватЬ нЕtличие и срок действия у них

сертификата специалиста либо свидотельства об аккредитации специаJIиста.

1 0.7. обеспечивать выполнение обуlающимися и работниками:

условий эксплуатации сOвместн0 используOмого Сторонапtи имущ9стваl

правиП внутреннегО трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществляющой деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техuики безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеничоских нормативов.

10.8. обеспечиТь неразГпашение работникаlrли и обуrающимися сведений,

составJUIющих врачебную тайну, и персонапьньIх данньIх, ставших им известными при

практической подготовке обуrающихся.
10.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей

деятельнОсть В сфере охранЫ здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,

Бказанной работниками, В том числе при уIастии обуrающихся, сформированную по

результатап,t KOHTPOJUI качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать

соответсlвующие меры.
10.10. оказыватЬ методичеСкую И наrшо-консультативную помощь Организации,

осуществпяющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,

лекций, семинаров, мастер-кJIассов, иньIх мероприятийо направленЕьIх на повышение

квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику

современньж способов профилактики, диагностики и лечения.

11. ОрганИзация, осуществJIяющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:

11.1. Назначить пицо, ответственное за организацию и проведение практической

подготовКи обуrаlоЩихся, и сообщиТь Организации, осуществляющей образоватепьную

деятепьность, не позднее 10 дней с даты закIIючения настоящего ,щоговора, сведения об

уке}анном пице, вкJIючtlя допжностьо фшлилию, имя, отчество (при наличии),

11.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведенИе практиЧескоЙ

подготовк" обуr*ощихся, или измонении сведений о ном в 5 _ 10 дневный срок сообщать

об этом Организации, осуществляющей образовательную деятепьность,

11.З. СозДаватЬ условия дJIя прохождения практической подготовки обуrающихся,

предусматривающие приобретение практических IIавыков в объеме, позволяющем

оЬуrЬощrr." выполнять опредопенные виды работ, свя3анные с булущей

профессиональной деятельпоотью.
l 1.4. Осуществлять контроль за соответствием Обу"rаrощихся требованиям, указанным

в пункте 11.4 настоящего ,Щоговора.
11.5. .Щопускать Еа условиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинскои

деятельности работников при наличии сертификата споциаписта либо свидетельства об

аккредитации специаписта.- 
11.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,

правО пользоваЕия имущеСтвом, необходиМым длЯ организаЦии практической подготовки

оЬуr*щ" хся) ссоблюдением условий, установленньж пунктом 1 1 .7 настоящего Договора,

||.'7. Своевременно и качествеIIно выполнять работы по ремОнту И обслуживаниЮ

совместно используемого с Организацией, осуществляющой образовательную

деятельность, им)лцества.
11.8. обесп.""r" безопасные условия практической подготовки обуrающихся и труда



работников Организации, осуществляющей образовательЕую деятельностЬ.
11.9. Обеспечивать участие работников и обуrающихся в оказании медицинскоЙ

помоIци гражданаI\4.

1 1.10. Обеспечивать допуск обуrающихся к }цастию в окtвании медицинскоЙ поМоЩИ

при согласии пациентаили его законного представителя.
1t.l1. Информировать руководителя Оргаrrизации, осуществляюЩеЙ

образовательную доятельность, о качестве медицинской помощи гражданаNl, окatзываемоЙ

работникаlrли, в том чиспе при rIастии обучающихся, включаrI результаТы контрОЛЯ И

надзора в сфере здравоохранения.
|l.|2. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих МеСТ,

используемых прИ осуществЛении праКтич9ской подготовки обrпющихся, и сообщать

руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятольностьо об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

12. Организация, осуществляющая образовательную деятепьность, имеет праВО:

12.1. ЗапРЕlшиватЬ в ОрганиЗации, осуществЛяющей деятельность в сфере охраны
здоровья, информацию о практической подготовке обуrаrощихся, в том числе о качестве и

объеме оказанной гражданаI\d медицинской помощи работникаI\,1и и (или) при уастии
обуrаrощихся.

t2.2..ЩопУскатЬ работникОв Организации, осуществJIяющей деятепьность в сфере

охранЫ здоровья, к педагогИческой деятельности в соответствии с приказом Министерства
здравоохРанениЯ РоссийскОй ФедераЦии от 10 сентября2013 г. J\Ъ 637н "Об утверждении
Порядкадопуска к педагогической деятельности по образовательным процрalI\,Iмам высшего

медицинского образоваЕия или высшего фармацевтического образования либо сроднего

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительныМ профессиОнальным программапd для лиц, имеющих высшее образование

либо среднее профессионttльное образование"
13. Организация, осуществJUIющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет

право:
13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о

предварительньIх и периодических медицинских осмотрЕж обраrощихся и работников.
tз.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

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

специtlльной подготовки.
13.4. Ходатайствовать перод руководителом Организации, осуществJuIющей

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обуlающегося от

осуществл9ния и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. УчаствоватЬ В наrшо-пРактическиХ конференциях, других мероприятиrrх

Организации, ос)дцествJIяющей образоват9льную деятельнооть, а также в разработке и

внедрении в практику современньтх способов профипактики, диtlгностики, лечения и

реабилитации.

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

полного исполнения Сторонаtr,tи обязательств.

V. Ответственность Сторон
15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испопнение

обязательств по настоящему,щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.



VI. Особые условия

16. Все споры, возникtuоIцие между Стороналли по настоящему ,Щоговору,

разрешаются Сторонашrи в порядке, установленном законодательством Российской
Фелерации.

17. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из KoTopbD( имеет
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, ос)лцествляющая
образовательную доятельность

Госуларственное бюджетное
профессионtlльное образоватепьное

rIреждение Московской области
<<Московский обпастной медицинский
коллодж Ns 3 имени Героя Советского

Союза З. Самсоновой>
Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д.l l

.Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
облаЪтной мйЙЙнский колледж Jф 3>

l//
Подпись l/Щ Н.А. Сачков

Организация, ос)дцествляющаJI

фармацевтическую деятельность

ооо <Ригпа-Мо>
Московскм область,

г. Электростztпь, проспект Ленина, д. lB

,Щиректор

м.п.м.п.

ff#:;ж
кМосковскчu



Приложение J\Ъ 1

к,Щоговору N 9 об организации практической подготовки обу,rающихся, заключаемого
между образовательной или наrшой организацией и медициЕской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспертным rIреждением или иной организациеЙо

осуществJIяющей деятольность в сфере охраны здоровья.
Перечень

работников, осуществляющих в pullvlкax практической подготовки
щихся медици

Наименование отруктурного
подршделения
Организации,

ос)лцествляющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специальностlа/

направления
подготовкlt/дополнител ьной

профессиональной программы

Фамилия, имя, отчество

работника

реквизlаты
сертификата

специа.гtиста либо
овидетельства об

аккредитации
специаJIиста

ооо <Ригла-Мо> Общий руководитель практики

Аптека Непосредственный руководитель,
Завелующий аптекой

Федорова Татьяна
Сергеевна

Сертификат специзlлиста
03771 80583398

Организация, осуществлrlющtul
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

rIреждение Московской области
<Московский областной медицинский
колледж Ns 3 имени Героя Советского

Союза З. Самсоновой>
Московская областьо г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. l 1

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной мяffi}нский колледж ]ф 3)

( /----Подпись Vа/ Н.А. Сачков

Организация, осуществJuIющм

ф армацевтическую доятельность

ооо кРигла-Мо>
Московская обпасть,

г. Электростzlль, проспект Ленина, д. 1в

Подпись Федорова

,Щиректор

ffi
'т.ýý7л(t гблоу мо _dеý6! с.n Ф s/ " ,,йп.цовскllЦ \q чо'П 3 ý/ <<Московскч,u \Е Ё*
9;,1t bgly,:I:2i,n JЕtя

Wi-ф

fiiMsOOz?ф
;t гБлоумо _"*

м.п.



f) Приложение Ns 2
к.Щоговору Ns 9 об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организациеЙ, осуществляющеЙ производство лекарственных средств, организациеЙ,
осуIцествляющеЙ производство и изготовление модицинских изделиЙ, аптечноЙ
организацией, судебно-экспертньш учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень помещений Организации, осуществляющей деятепьность в сфере

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащом состоянии и соответствуют условиям
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществJuIющЕuI
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиоIIЕlльное образовательное

уIреждение Московской области
<Московский областной медицинский

колледж Ns 3>
Московскм область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной меди :ий колледж Ns 3)

Подпись

Организация, осуществляющtul

фармацевтическую доятельность

ооо кРигла-Мо>
Московская оýластьо

г. ЭлектростЕuIь, проспект Ленина, д. 1в

Н.А. Сачков Подпись Т.С. Фелорова

охраны здоровья, используемых для организации практической
подготовки

Наименование структурного
подразделения Организации,

ос)лцествляющей обрщовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку
обуrающихся

Наименование помещения Организации,
осуIцествляющей деятельность в сфере

охраны здоровья

Г[пощадь
помещения, м2

ооо <Ригла-Мо>
Аптека

82

ГБПОУ МО <МОСКОВСКИЙ
областной медицинский

колледж Ns 3>

,Щиректор

ffiffi

W



L.14267t,rО]*Оr.*rЯ ОбЛаСть ,Орехово-3уевский район, г.Ликино-flулево, ул.калинина, 2 д

2. Аптека готовых лекарственных форм

3. flиректор -Сидорова Елена Андреевна
/ ,' ]

4. Копия лицензии прилагаетс я

5. НепосредственныЙ руководитель практики -директор аптеки Nsз22 Сидорова Е.Д.

6. Площадь аптеки N9322 -111 кв. м.
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