
об оргапизации. пра-#fl:::no у";:""".*и обучаюшихся,
заключаемый мещду образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организацией,
осуIцествляющей производство лекарственньж средств,

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

судебно-экспертным rIрещдением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево
"30" ноября2020 г.

государственное бюджетное профессионtlльное образоватепьное учреждениеМосковской области <<Московский областной медицинский колледж Ns 3 имени ГерояСоветского Союза З. Самсоцовой>>, осуIцествляющее образоuur.пiуrо деятельность наосновании лицензии от <12> июJUI 2017 r. Ns 77135, вьцанной Министерством образованияМосковскОй областио в лице директора Сачкова Николая Анатольевича, действующего наосновании Устава (далее - Организация, осуществляющаJI образовательнуIо деятельность),с одноЙ стороны, и Государственное бюджетное учре)цдение здравоохранениямосковской области <орехово-зуевский кожно-в
основании nru."rr" о, ';8Ф-'- 4{ ]дL "..*inШ"i";жJ;Министерством здравоохранения МосковскБ-йласти, в лице главного врача Т.И.Бодровой, лействующей на основании Устава (далее - Организация, осущоствляющм
деятельнОсть В сфере охраны зДоровья), с другоЙ стороны, совместно именуемые Стороны,в соответствии со9затьле1 82 Федерального закоЕа от29 декабря20|2 г, м 273_Фз <Об образо"urr, в Российской Федерации" заключили настояцIий
,Щоговор о нижеслед}ющ9ц.

I. Предмет,Щоговора
1, Стороны в соответствии с условиями настоящего ,щоговора принимчlют на себявзаимные обязательства по :

организацйи и проведению практической подготовки лиц, полlпrалощих среднеемедицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далееобу.rающиеся);
осуществдению в рамках практической подготовки обуrаrощихся медицинской

деятельнОсти педагОгическимИ и наrшыми работниками Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалисталибо свидетельство обаккредитации специЕrлиста (далее - работники).

2, Практическая подготовка обуlЙщихся в раNdках настоящего .Щоговораорганизуется Сторонtlп{и на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обуrаrощихся

^ 4. Срок практической подготовки ЪОr"чо*"хся в соответствИИ С у.rебным планоморганизации, осуществляющей образовательную деятельность :

специапьность 31.02.01 Лечебное дело - 33 недели



специальность 34.02.0 1 Сестринское дело - 27 недель
специаJIьность 3 1 .02.03 ЛабораторнzuI дичгностика -28 недель
специЕlльность 33.02.0 1 Фармацпя - 22 недели.

5. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельшость в pilп{kax
практической подготовки обуrающихся, согласуется Сторонаlrли и является неотъемлемой
частью настоящего.Щоговора (приложение N 1).

6. Работники осуществляют медицинскую деятельность В pzlПilкax практической
подготовки обуrаюrцихся в соответствии с порядкtlп{и оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи.

Порядок участия каждого работника в окщании медицинской помощи, вкIIючаJI
конкретный вид поруIаемой ему работы, виды и количество выполняемьIх медицинских
ВМеШаТеЛЬСТВ, РеЖИМ РабОты, определяется СторонЕlп4и дополнительным соглашением к
настоящему .Щоговору и доводится Организацией, осуществJUIющей образовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.

7. Практическtш подготовка обуrающихся проводится в помещениях Организации,
осуществJIяющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которьтх согласуется
Сторонами и явJUIется неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (прилоЙение N 2).

8. ПереченЬ медицинскоЙ техникИ (оборудоВания), используемого Сторонаtrли
совместно, согпасуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.

9. Помещения, укtванные в приложении N 2 к настоящему,Щоговору, лекарственные
препаратЫ, расходНые материалы и иные маториЕrпьные запасы (лалее - имущество)
используются работниками Сторон и обуrающимися в соответствии с условиями
настоящегО .Щоговора. Расходы на содержание имущества несет Организация,
осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

1 0. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется :

10.1. Назначить руководитеJIя практической подготовки обу,rающихся, которьй:
организует rIастие обуrшощихся в выполнении определенньD( видов работ,

связанЕьж с будущей профессионапьной деятельностью;
ока3ывает методическую помощь обуrшощимся при выполнении определенньIх видов

работ, связанньгх с будущей профессиональной доятепьностью;
осуществляет контроль и несет персонЕlльную ответственность за качество

выполняемых обуrаrощимися определенньD( видоВ работ' связанных с бУдущей
профессиональной деятельностью;

несеТ ответственность совместно с отвотственным работником Организации,
осуществJuIющей доятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
подготовкИ й соблюдение обу.rающимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техЕики безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

10.2. Сообщить Оргшrизации, осуществJUIющей деятельность в сфере охраны
здоровья, не позднее 5 дней с даты закJIючения настоящего .Щоговора, сведения о
руководиТеле прЕlктИческой подготовКи обуrаюЩихся, вкJIючaШ должность, фшлилию, имя,
отчество (при наrrичии).

10.3. При смене руководиТеJUI практической подготовкИ Обу,rающихся 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 обуrающихся, успешно прошедщих
необходиМую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в
ок&}ании медицинской помощи граждаIrаi\,I, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (ипи) в фармацевiической деятельности
и прошедших предварительные и периодические модицинские осмотры в порядке,



установлецном законодательством в сфере охраны здоровья.
10.5. Предоставить Организации, осуIцествляющей деятельность в сфере охраны

ЗДОРОВЬя, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуцествJUIющей
ОбРазовательную деятельность, копии докуIuеIIтов, подтверIýцaющих право осуIцествлять
МеДИЦинскУю или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста пибо
СВИДетельства об аккредитации специаJIиста) в течение 10 днеЙ с даты заключония
настоящего,Щоговора и внесения изменений в указанные документы.

10.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в ptlil{Kax
ПРаКТИЧеСКОЙ подготовки обуrающихся контролировать наJIичие и срок действия у них
СеРтификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специаJIиста.

1 0.7. Обеспечивать выполнение обуrающимися и работникtlми :

УСЛОВИЙ ЭКсплУатации совместно используемого Сторонами имущества;
ПРаВил внутреннего трудового распорядка, устаIIовленного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
ПРаВИЛ ПРОТИВОпожарноЙ безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

и сtlнитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
10.8. Обеспечить нервглашение работникаrrли и обуrшощимися сведений,

СОСТаВЛЯЮЩих Врачебную таЙну, и персональньтх данньIх, ставIцих им известными при
практической подготовке обуrающихся.

10.9. Рассматривать представлецную руководителем Организации, осущоствляющей
ДеЯТеЛЬНОсть в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работникаlrли, в том числе при гIастии обуrающихся, сформированную по
РеЗУЛЬТаТаN{ KoHTpoJUI качества и безопасности медицинскоЙ деятельности, и принимать
соответствуIощие меры.

10.10. ОКаЗывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
ОСУЩеСТВПЯЮЩеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,
ЛеКЦиЙ, семинаров, мастер-кJIассов, иньrх мероприятий, направленньIх на повышение
КВаЛИфИКаЦии меДицинских работников, а также рщработки и внодрения в практику
совроменньтх способов профилzктики, диагностики и леч9ния.

11. Организация, осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
11.1. НазнаIмть лицо, ответственное за организацию и проведение практической

ПОДГОТОВКИ Обуrающихся, и сообщить Организации, осуществJuIющей образовательную
Деятельность, не позднее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведения об
укaванном лице, включtш должность, фшлилию,имя, отчество (при на.пичии).

|1.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
ПОДГОТОВКи Обуrающихся, ипи изменении сведениЙ о ном в 5 - 10 дневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. Создавать усповия для прохождения практичоской подготовки обуrающихся,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обуlающимсЯ выполнятЬ определенные виды работ, связанные с булущей
профессиональной деятельЕостью.

1 1.4. осуществJtять контроль за соответствием обl"rающихся требов€шиям, указанным
в пункте 1 1.4 настоящего,Щоговора.

11.5. .ЩопУскать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской
ДеЯТелЬности работников при напичии сертификата споциarлиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Прелоставить Организации, осуществJIяющoй образовательную деятельность,
ПРаВо пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки
ОбУrающихся, с соблюдением условий, установленцьrх пунктом 11.7 настоящего,Щоговора.

11.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
СОВМеСтно используемого с Организацией, осуществJuIющей образовательную
деятельность, имущества.

11.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обуrающихся и труда



работников Оргашизации, осуществляющей образовательную деятельность.
11.9. обеспечивать участие работников и обуrаюIцихся в окщании медицинской

помощи гражданам.
l 1.10. Обеспечивать допуск обучающихся к 1лlастию в оказании м9дицинской помощи

при согласии пациецта или его законного представителя.
11.11. Информировать руководителя Организации, осуществляюцей

образоватепьную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданап{, оказываемой
работникаtrlи, в том числе при rIастии обучаюцIихся, включiUI результаты контроля и
цадзора в сфере здравоохранения.

11.12. Проводить специапьную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практической подготовки обучаюrцихся, и сообщать
РУКОВОДИТеЛЮ ОРганиЗации, осуществляющеЙ образовательную деятельность, об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

1 2. ОРГаниЗация, осуществпяющм образовательную деятельность, имеет право :

12.1. ЗаПРаПIиВать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, информацию о практической подготовке обуrающихся, в том числе о качеств9 и
объеме оказанной гражданап{ медицинской помощи работниками и (или) при rIастии
обуrающихся.

l2.2. ЩОПУСкать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соотвотствии с прикtrlом Министерства
здравоохРанеЕиЯ РоссийскОй ФедераЦии оТ 10 сентября2013 г. N 637н "Об утверждении
порядкадопуска к педагогической деятепьности по образовательным Прогрtlпilмам высшего
медицинсКого образовttния или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинскогО образования или среднего фармацевтического образования, а тaжже
допопнительныМ профессиОнапьныМ прогрtlп,Iмапd дJUI лиц, имеющих высшее обрщование
либо среднее профессионапьное образование"

13. ОРГаНизация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:

13.1. ЗапраIцивать докумонты об образовании работников, а также сведония о
ПРеДВаритепьньтх и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.

|3.2. Не Допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специаJIиста или сертификата специалиста.

l3.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

13.4. Ходатайствовать перед руководитолем Организации, осуществJIяющей
образовательнуIо деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осуществления и (или) уIастия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. Участвовать в наrIно-практических конференциях, других мероприятиях
ОРГаНизации, осуществJIяющей образовательную деятельЕость, а также в разработке и
Внодрении в практику современньIх способов профипактики, диагностики, лечения и
реабипитации.

IV. Срок действия договора

14. Настоящий ,Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнония Сторонами обязательств.

V. ОтветственЕость Сторон

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащео исполнение
ОбяЗательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



VI. Особые условия

lб. Все споры, возникtшощие между Сторонами по настояцему Щоговору,реlрешаются Сторонами в порядке, устtlновленном законодательствOм РоссийскойФедерации.
17. Настоящий ,Щоговор составлен в двух

одиЕаковую юридическую силу.
экземплярах, каждый из KoTopbD( имеет

Организация, осуществлrIющЕuI
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиоцальное образоватепьное

rIреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной

Подпись

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, Oс)дцествJUIющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

<Орехово-Зуевский кожно-венерологический
диспансер))

Московская область, г. Орехово-Зуево,
Ул. Ленина, д.54

Главный врач ГБУЗ МО
;инский колледж М 3>> кОрехо вский КВД)

Подпись Бодрова

м.п.
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Приложение Ns 1

к Щоговору Nэ 12 об организации практической подготовки обуrаюшихся, закпючаомого
между образовательной или науrrной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществJUIющей производство лекарствеIIньж средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-эксп9ртным rIреждени9м или иной организациейо
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

работников, осуществляющих в ptlп{KzD( практической подготовки
обу.lающихся медицинскую деятельность

Наименование структурного
подраздепения Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специаrrьност

и/направления
подготовки/дополнитель
ной профессиональной

програп,rмы

Фамилия,
имя, отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидет9льства об

аккредитации
специалиста
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Организация, ос)лцествJuIющая
образовательную деятепьность

Государственное бюджетное
профессионzlльное образовательное

rIреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

медицинский коппедж Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной

Организация, осуществJIяющм деятепьность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное rфеждение
здравоохранения Московской обпасти

кОрехово-Зуевский кожно-вонерологический
диспансер)

Московская обпасть, г. Орехово-Зуево,
Ул. Ленина, д. 54
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Приложение Ns 2
к,ЩоговорУ Nч 12 об органиЗеции практической подготовки обу.rшощихся, заключаемого
между образовательной или наrIной организацией и медицинской организацией либоорганизацией, осуществляюrцеЙ производство лекарственfiьIх средств, оргаrrизацией,
осуIцествляющей производство и изготовление медицинских 

"здел"й, 
аптечнойорганизацией, судебно-экспертным rIреждением или иной организацией,

осуIцествляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятепьность в сфере
охраны здоровья, используемьrх дIя организации практической

подготовки обуrаrощихся

. Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельностьв сфере охраны здоровья, нalходятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиямнастоящего .Щоговора.

организация, осуществляющм
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессионttльное образовательное

}чреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

медицинский колледж М 3 имени Героя
советского Союза З. Саллсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.l 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной

Организация, осуществлJIющшI деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

<<Орехово-Зуевский кожно-венерологический
диспансер>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
Ул. Ленина, д.54

Наименование структурного
подршделения организации,

осуществJuIющей образовательную
деят9льность, организующего

практическую подготовку обl"rающихся

Наименованио помещения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2
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