
,,Щоговор ЛЬ 9

об организации практической подготовкII обучающихся,

заключаемый мещду образовательной или научной

организацией и медицинской Ърганизацией либо организацией,

осУЩестВляющейпроизВоДстВOлекарсТВенньШсредсТВ'
ор.о""rччией, осуществляюlцей производство и изготовление

*.д"ц""Йих изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертпым гIреждешием или иной организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

"30" ноября2020 r.

госуларственное бюджетное профессионшьное образовательное гIреждение

Московской области <Московский областной медицинский колпедж Ns з имени Героя

Советского Союза З. Саlисоновой>>, осуществляющоо образовательЕую деятопьность ша

основании o"u."u"" от к12> июJuI 20п;.N9 771з5, вьцанной министерством образования

московской области, в лице директора Сачкова Николая днатольевича, действующего на

основании Устава (дшrее - Организация, осуществляющм образовательную деятельность),

с одной стороны, и Госуларственное- бюдrкетное учреждение здравоохраЕения

Московской области <<Ликинская городская больЕица), осуществп"очм медициЕскую

(фармацевтическую) деятельность на основании пицензии'о" 
i,14" мм2О20 г, Ns Ло-50-01_

011993, вьцанной Министерством здравоохра.неЕия Московской области, в лице главного

врача Татьяны пй;;;;;iо**о, действующей на осIIовании Устава (далее - Организация,

осуществJUIющм i."r."""".r" " 
сфере охраЕъl_зtоровья), с другой стороны, совмесшIо

имеЕуемЫе СторонЫ, в соотвеТствиИ сЪ .rйеИ 8z ФёдеральЕого закона от 29 декабря20|2

г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации" закпючили настоящий Щоговор о

нижеследующем:

г. Орехово-Зуево

1. Стороны в соответствии
взаимные обязательства по:

организации и проведению

медициЕское образование или

I. Предмот Щоговора
с условиям" *uarо"щего Щоговора приЕимtlют на себя

практичеСкой подгОтовкИ лиц, попУIающих_ среднее-Jp.or.. 
фармачевтическое образование (далее

осУщестВпениюВраI\4кахпрактическойподготоВкиобуrающихсяМедицинскои
деятельности педагогическими " 

ruуr""*и работrrикаrпrи Организаци1, осуществляющей

образоватепьную деятельноar", "*arо*"и 
сертифи** ",ц"*исталибо 

свидетольство об

аккредитации спецИаписта (далее - работники),
2.ПрактическаяподготоВкаобуrаrоЩихсяВрамкахнастояЩегоЩоговора

орrч"raу"r"я Сторонапtи на безвозмездной основе,

II. Усповия организации и проведения практической

подготовки обраrощихся

3. Практическм подготовка обрающихся осуп\оствляется по следуIоцим видаI\d

д."".п"*оЪти : 1 . ОЙествпоние профессионального образовандя

;;й;;о.ru зt.оZ.01 Лечебное дело - 33 недели

.".i"-""ocTb 34.02.01 СестриЕское депо - 27 недепь



специальность 3 1 . 02, 03 Лабораторнч диапIости ка -28 недель

;;;й;rость 3 3.02,0 1 Фармачия - 22 недели,

5. Перечень работНиlов, осуществJUIюЩИх медицинскую деятельность в ра}{ка:

практической подгбтовки обуrающиi;;;;;;;йется Сторонами и явпяется Ееотъемлемои

.,I.ч "#:lffi t".}H:i#J#'}fifi'}.']* 1:::.п"*ость 
в раI\4ках практической

подготовки обуlающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на

;.;."ff;;iЁilхх}#жlЁ"# 
т"ъ".Ж;ка в оказаЕии медицинской помощи, включа,I

коЕкретный вид 
";;;"ф 

еМУ'РабОТЫ' ВИДЫ И КОЛИЧеСТВО ВЫПОЛНЯеМЬIХ МеДИЦИНСКИХ

вмешательств, режим работы, опр9деля9тся Сторонами дополнительgым соглашением к

настоящему Щоговору и довоо*ar-'ьрrанизациои, оOущеотвляющей образоватепьную

;;;;*:ifi 
н;#lж"-'#Нi,t"1'""#:аЁffix1;";:::оо",."впомещенияхорганиз&ЦИйэ

осущоствJUIющей деятепьность : lgbn, 
охраны здоровья, поречень которьтх согласуется

Сторонами и явJU{ется неотъемлемой.,u""o "u"o"*"o 
fo,ouopu (приложение N 2),

8. перечень медицинской .Ъ*""*, (оборулования), используемого Стороналли

совместЕо, согласуется СторонаI\dи и явJUI.тся неотъемлемой частью настоящего Щоговора,

9. Помещения, указанные в rrр"пЪ*."ии N 2 к настоящему,Щоговору, лекарственные

препаратЫ, расходНые матерИшIы И иные *u"ap"*""i" ,ч"ч"ы (далее - имущество)

используются рчбо"*"п*и'Сторон и обуrающимися в соответствии с условиями

настоящего Щоговора, Расходы на содержание имущества несет Организация,

осуществПяющМ д,""п""Ость в сферо охраны здоровья,

IIL Взаимодействие стороЕ

10. ОрганизшIИЯо осуществJIяюща,I образоватепьЕую деятельностьо обязуется: 
_

10.1. назначить руководит"*-,]u*",ческой 
под,о,о"*'n обуrающихся, которыи:

организУетгIастие.обуrаюlrlихсяВВыполнеЕииопредепенньD(ВиДоВработ,
связанньrх с будуЙей профессионшlьной деятепьностью ;

оказывает мотодическую помощь обуIаrощимся при выпопЕеЕии опредoпеЕIIьIх видов

работ, ."".ur""o, Оiоу*,Й профессионшtьной деятольЕостью;

осУЩестВJIяеткоЕтрольИнесетперсоIIаJIьнУюотВетстВенностьзакачестВо
выпопняемьIх обуrаrощимися определонньD( ",доЪ работ, связанЕьIх с будущей

''п.ф1".,;;'Тffi*'J#::i:'Тýir..rrо с ответствеIIным работником оргавизаЦии,

осуществjUIющей деятепьность в сфере :1_рч:,j#ровья, 
за проведение праКТИЧеСКОИ

подготовки " 

-.оЫЬо.**. 
обуrающимися и рабоЪникаr,ли правил противопожарной

безопасности,праВилохраЕытрУДа,техникибезопасностиисаIIитарЕо.
эпидемиологических правил и гигиеЕических нормативов,

10.2. Сообщить Оргаrrизации, осуществляющей деятепьность в сфере охрilш

здоровъя, "" ,rъi*.е 5 дней с даты закпючения,настоящего щоговора, сведения о

руководитепе практической rrооrЬ,оu*" обуrающихся, включм должность, фаrrлилию, имяо

"'fi :,|Н;""#НJ|}*о"оо",:*,*ч11:::::::r:::rтiJжН#;хfr,:;Т#Ж,:"
сведений о нем в 1о _ o".u*"ro1;;;;;;a**" об этом оргаrrизации, осуществJUIющей

ДеЯТеЛЬЕОСffi 
;3iЖ""ТТffЖ,1'Joподготовк,,;*uчж#;:Ji,ух,JJ,:",Ё;*,#,-

необхоДимУютеоретическУюпоДготоВкУ'иМеющихпрактическиенаВыкигIастияВ
оказании медицинской помощи гражданаN,1, в й 

""о" 
приобретенЕые на моделях

(симуляторах) профессионzulъ_ной дьятельности, и i,n"l в фармьчевтической деятsльЕости

ИпрошедшихпредВарительIшеипериоДическиеМеДицинскиеосМотрыВпорЯДк0'



устаIIовлеЕноМ законодательством в сфере охраЕы здоровья,

10.5. предоставить организацrЙ, о.ущ.ствпяюцей деятеЛЬНОСТЬ " :фЧ_"jl,Т-:
зДороВья'заВеренныеУпопIIомоченнымлиЦоморганизаЦии,осУщестВляюЩоИ
образовательнуЮ деятельнОсть, копиИ докр[еЕтОв, подтвеРждающих право осуществJUtть

медицинскую или фармашевтическую деятельно.r, (..рrификата iпец"rr".rа либО

свидетельства об аккредитац"1a aп,о"-иста) в течение 10 дней с даты заключения

настоящеГо.Щоговора и внесеЕия изменений в указанuые документы,

10.6.ПриосУЩестВленииработникамимеДицинскойДеятельностиВраI\dках
практичеСпоИ подrОrовкИ обучающИхся контролировать Еаличие и срок действия у Еих

сертификатч .r.r,"*"ста либЪ свидетельства об аккредитации специалист1

10.7.обесп9чиВатьВыпопIIениеобуrающимисяиработникаI\,Iи:

условий эксплуатации совместно используомого сторонами имущества;

праВипВЕУтреннеготрУдоВогораспоряДка'УсТаноВленногоВорганизаЦии'
о.у*.Ёruпяющеii дЪ",ео"ность в сфере охраны здоровья;

правип ,rроrБоrо*арной безьпасности, правил охраны труда, техники безопасности

исаIIиТарIIо.эпидеМиологическихпраВипигигиеЕиЧескихнорматиВоВ.
10.8.обеспечить*.р*,пч*.*'.рабо'""каопииобуrаюЩимисясведений,

составJIяюЩихВрачебнУютайнУ,иперсонttJIьньIхДанньD('стаВшихиМизВестньшипри
практической подготовке обуrаrощихся, 

,.ат,л опганизапии.
10.9. Рассматривать представленЕую руководителем Организоцииl осуществляюЩоИ

деятепьность в сфере охраны aдороu"", "фор*ч,lию 
о кач9стве медицинской помощи,

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

результат* *о"йЬБ'оч*ъ.ruч и безопасности медицинской деятепьности, и приЕимать

.""r"fi:;БъжlЖН'*.rоо"r."кую и IIаучно-консупьтативную помощь Организации,

осуществпяюЩей деятельЕость в Ьq,р, охраны ,доiо""", в проведении конфер9нций,

лекций,семинароВ,Мастер.кпYо",инЬтх*.ропр""'ий,направлеЕЕьжнапоВышение
квалификачии медицинских работников, а также разработки и вЕедрения в практику

совремеЕньтх стrособов про филактики, диагностики и лечения,

11.органиЗация'осУщестВJUIюЩаядеятельностьвсфереохраныздороВья'обязУется:
11.1. Назначить лицо, ответственЕое за организациro 1_:|1:едение 

практичоскои

подготовки "бй;Йй", " 
.ообщить Организации, осуществJuIю]цей образоватепьнуо

деятельноa"", ,r. пЬй*ее 10 дней с даты закJIю.ra""" "u.ro"*aro 
,Щоговора, сведения об

указаЕIIом лице, вкJIючм должность, фамилию, имя, отчество (при ншlичии),

11.2. При смене лица, ответствеIIIIого за 
_организацию 

и проведеЕие практическои

подготовки обуrающихся, ипи измеIIении сведений о "," 
в 5 - 10 дневный срок сообщать

обэтоморганизаЦии'осУЩестВJIяющейобразоватепьнУюдеятелЬностЬ.
11.З. Создавать условия дJUI прохождеЕия прчй",кой подготовки обуrающихся,

преДУсматр'"ч**".приобретеЕиепрактичоскихнаВыкоВВобъеме,позВоjIяющем
обрающимся выпопнять определенные виды работ, связаЕные с булущей

'п"фi1Т:SЁЁ;trfiхъТrffi за соответствием обуlаrощихся требоваЕияМ, Указанным

",*тi],1ъЖжrН*хТ#:настояще,чдоY:::,:,".:Iff .нЁrн#;Ё;Жr:'
деятепьности работников при ,;";; ..prr6r**-J.i.r,"-r"ra либо свидетельства об

"**П'ir:lЧ;;;"11ХЖrЪпru"".чu*и, осуществJIяющей образоватепьную деятельность,

праВопользоВанияимУщестВом,необходимымДляорганизации.практическойпоДготоВки
обуrаrощихся, с соблюдением усповий, ycтalloBп.**ii пунктом 1L,7 настоящего Договора,

11.7. своевроменно и качествеIIIIо выполнять рабьты:j:у::"у и обслуживанию

совместно используемого a-- фч,изацией, Ъсуществляющей образовательную

^""tiЪ:Ъ?.:rН;Н3;опасЕые условия практической подготовкИ ОбУrаЮЩИХСЯ И ТРУДа



работников Организации, осуществJIяющей образоватольную деятельность,

11.9. обеспечивать гIастие puбo*"*oB и обуrаrощихся в оказании медицинскои

""-"iTfi."#:;ffi"BaTb допуск обучающихся куIастию в окд}ании медицинской помощи

при согласии пациента или его законного представителя,

11.11. Информировать рЙо,оо*"п" _Организации, 
осуществля:j:g

образовательную дЬ"rеп""ость, о *uu""u" медицинсКой помоЩи граждаНаI\d, ОКаЗЫВаемоИ

работникаlrли, в том числе при уIастии обучающихся, вкпючм результагы контропя и

"*..|i.?rlфfiffiЁir#:ХffiЖ;ую оцеЕку условий труда в отнОШеНИИ РабОЧИХ -МеСТ'

испопьзуемьD( прИ осуществЛ"**, ,rjч*r";й9" подrй"*II обраrощихся, и сообщать

руководителю Организ&цииl оaу*aarrпяющеи образовательную деятельцость, об условиях

iоул" 
" "пебовайях 

охраЕы труда на рабочем месте,

1 2. ОрганиЗ&ЦИЯ, осуществл"ощЬ образовательную деятельность, имеет право :

12.1. Запрашивать в Организации, осуществляюьей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практrч".*lr поо.ъrьвке обрающихся, в том числе о качестве и

объеме оказанной грФкданап{ модицинской помощи работникаlrли и (или) при уIастии

обрающихся.
|2.2. ЩопУскатЬ работникОв_Организации, 

осуществляюЩей деятельность в сфере

охраны здоровья, к педагогической дЬ""п"*ости в соответствии с приказом Министерства

здравоохРаIIеЕиЯ РоссийскОt о.д.йЙ'";т-liryря 2013 г, N 637н "Об утверждении

порядка допуска к педагогической д,""п",ости по обiазоватепьjlьшr программам высшего

медициЕского образования "n" "йrего фармач.ur"r."*О.О ОбРаЗОВаНИЯ ПИбО СРеДНеГО

медициЕского образования ,nn" 
-.ГЙего'фармшIевтическогО образования' а также

дополнительным профессиональным ПРОГРаI\,IМаI\{ ДJUI пиц, имеющих высшее образование

либосреднеепрофессиоНаЛЬНОеОбРаЗОВаНИе" _r п пtъепе охоаЕы здоровья, им9ет
1З. Организ&ЦИЯ, осуществJIяющшI деятепьЕость в сфере охраЕы здоровья, им9ет

право:
13.1. запрашивагь докр(еЕты об образоваIIии работников, а также сведения о

предваритепьньD( и периодических медицински* о,*о"р-* обуrающихся и работников,

|3,2,НеДопУскатькмеДицинскойД.",.л""о.'"работников,неимеюЩих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специаJIиста,

13.3.НедопУскатЬкработеЕаМеДицинскомоборУлованиилиц,неимеющих

""ОО'fi'Ё"Оri;##;;i""," перед руководит,]1yл*9j:":,?}1}i 
осуществпJIющей

образовательЕую деятепьно.r", Ьб отстранении работнйка и (или) обуlаrощегося от

осУщестВлонияи(ипи)уIастияВосУЩестВпении*.д"о"".*ойилифармачевтической
деятельЕости.

13.5.УчаствоватьвIIагfiIо.практичоскихконференЦиях,дрУгихмероприятиJгх
Организации, осущеýтвJIяющей образоватеч"уо деятепЪность, а также в разработке и

вIIедроIIиИ в практиКу ooup"*",,"io ""о"обов 
профилактики, диагностики, лечеЕия и

реабипитации.

IV. Срок действия договора

14. Настоящий Договор вступает в сипу после его подписаЕия и действует до

полного исполЕеIIия Сторонами обязательств,

V, Ответственность Сторон

15.СтороныЕесУтотВотстВенностЬзанеисполЕониоилинеIIаДлежащееисполЕение
обязательств по настоящому,щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации,



16. Все

ршрешаются
Федерации.

17. Настоящий Договор составлен

одинаковую юридическую силу,

Щиректор ГБПОУ
областной

Подпись

VI. Особые условия

споры, возникающие между сторонами по настоящему ,щоговору,

сторонаlrли В порядке, установленном законодат9льством Российской

в ДВУх экзомпJUIрах, каждый из которьж имеет

VII. Место нахождеЕия и р9квизиты Сторон

Организация, осуществляюща,I

образовательную деятепьность

ГосударственЕое бюджетное
профессионапьЕое образоватепьное

уIреждsние здравоохраЕения Московской

области <московский областной

м9дицинский колледж Ns 3 имени Героя

советского Союза З, Сшлсоновой>

Московская областьо г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейскм, д, 1 1

Организаuия, осуществляющшI д9ятепьность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохраЕsния Московской области

оЛr*r*a*бI городская больница>>

Московскм область, Орехово,Зуевский район,
г. Ликино-,Щупево,

уп. Октябрьская, д, 2

больница>

Глазко

Гпавный врач
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Приложение Ns 1

к ,щоговору Nэ 9 об организации практической подготовки обуlающихся, заключаемого

межДу образовательной или нагшоИ Ърr*rзацией , ,"д,ц,*ской организацией либо

организацией, оaу*aaruпяющей производство локарственньD( средств, организациеиJ

осуществляющей производство и изготовпеIIие медицинских издолий, аптечЕои

организацией, сулебно-экспертным учрежд9нием иI{и иной организаци9и,

;;;;;"""яющей дЬ",.п",ость в сфере охраны здоровья,

Перечень

работников, ос)лцествляющих В paI\dкax практической подготовки
г--- -обучающихся 

медицинскую деятельЕость

реквизиты
сертификата

специаJIиста пибо
свидетедьства об

аккродитации
специалиста

Фамилия,
имя, отчество

работника

наименование
профессии/специапьност

и/шаправпения
подготовки/дополнитель
ной профессионапьной

ПРОГРаI\,1МЫ

Наименование структурного
подраздепения Организ&цииэ

осуществJuIющей
образоватепьЕую

деятепьность

0.п/!J/ wИ,

Организация, осуществ JIяюща,I

образоватепьную деятельность

ГосударствеЕЕоо бюджетное
профессионаJIьIIое образовательное

ччDеждение здравоохранения Московской
J -г 

obnu.r" оi'Iо.*оu"*"й областной

медицинский колледк Ng 3 имени Героя
-- 

Ъо".r.*ого Союза З, Са:rлсоновой>

Московскм область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

Организация, осуществJIяющая деятельность в

сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное уIреждеЕие
здравоохранения Московской области

оЛикиrr"*ая городскм больница>>

Московская область, Орехово-Зуевский район,
г. Ликино-,Щулево,

ул. Октябрьскм,д,2

Щиректор ГБПОУ MOl
областной

больница>

Глазко
J+,Р'Н,iЁ;iiйYff i i lБ1 \ -,,,tilrrtrr;r"lrrt l"]]

R##я€il,л:fiD

Подпись



Приложение М 2

к .Щоговору NЬ 9 об организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого

между образовательной или наrшой организацией и медицинской организацией пибо

организацией, осуществляюЩей производство лекарственЕьж средств, организацией,

осуществпяющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организацией, судебЕо-экспертным учрождени9м илд иной организациейо

осуществляющей деятельIIость в сферо охраЕы здоровья,

Перечень

помещений Организации, осуществJuIющей деятепьность в сфере

охраны здоровья, используемьж для организации практической

подготовки обуtающихся

СторонЫ ЕодтвержДают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность

в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям

настоящего ,Щоговора.

Организаuия, осуществJIяюща,I деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственноо бюджетное уIреждение
здравоохранения Московской области

1ЛикинскЕц городскм больница>

Московская область, Орехово-Зуевский район,
г. Ликино-Щулево,

ул. Октябрьская, д, 2

.Щиректор ГБПОУ
кая больница>>

областной

Организация, осуществляющм
образовательЕую деятельность

ГосуларствеIIное бюджетное
профессионtшьное образовательное

rфеждеЕие здравоохранения Московской
области <<московский обпастной

медицинский колпедж Ns 3 имени Героя

советского Союза З. Саtrлсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

Площадь
помещения, м2

Наименование помещения
Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны
здоровья

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществJUIющей образовательную

деятельность, организующего
практическую подготовку обучаrощихся

бlглfl;!"ý/у*

*,Е|,Ю;::"^"."'о7о9_i{6

@-Ё}У

6#|rYй

wй"%
QРrъцан,gфР

Подпись
Т.П. Глазко


