
Щоговор N 1-2020
об организации практической подготовки обучаюrцихся,

заключаемый между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией

г. Москва <10> сентября2020 г.

Автопомная некоммерческаjI организация дополнительного профессиончlJIьного
образования кИнститут лабораторной медицины> (АНО .ЩПО <Институт лабораторной
медицины>>), в лице ректора Кочетова Анатолия Глебовича, действующего на основании
Устава (далее - Организация, осуществJIrIющая образовательную деятельность), с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <ЕвроТест> (ООО <ЕвроТест>),
осуществJuIющее медицинскую деятельность на основании лицензии J\Гs ЛО-11-01-017998
от 29.04.2019, вьцанной ,Щепарта.плентом здравоохранения города Москвы, в лице
генерального директора Тюрина Игоря Александровича, действующего на основании
Устава, (далее - Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82
Федера-пьного закона от 29 декабря 201'2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего .Щоговора принимЕlют на себя
взаимные обязательства по:

- организации и проведению практической подготовки лиц, получtlющих среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также
дополнительное профессионilльное образование (далее - обучающиеся);

- осуществлению в рамках практической подготовки обl^rающихся медицинской
деятельности педагогическими и на)цными работниками Организации, осуIцествJшIющей
образовательн}.ю деятельность, имеющими сертификат специЕrлиста либо ёвидетельство об
аккредитации специалиста (далее - работники).

2. Практическая подготовка обl^rаrощихся в рамках настоящего .Щоговора
организуется Сторонilми на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

3. Практическtш подготовка обучающихся осуществляется по след}.ющим видам
деятельности: Клиническая лабораторнЕuI диагностика-

4. Срок практической подготовки обу.rающихся в соответствии с учебным планом
Организации, осуществляющей образовательную деятельность :

- по программам дополнительного профессионatльного образования
(профессиональнiш rrереподготовка) по специitльностям <Клиническая лабораторная
диагностика>, <Лабораторнtul диагностика>, кЛабораторнаlI генетикa>), кБактериология) -

4 месяца;
- по программам дополнительного профессионч}льного образования (повышение

квалификации) по специаJIьностям <<Клиническая лабораторная диагностика),
<Лабораторнчш диагностика>, <Лабораторная генетика), <<Бактериология) - 1 месяц.

5. КОличество обl^rающихся составляет:
- по програА,{мам дополнительного профессионаJIьного образования



(профессиоIIЕtльная переподготовка) тrо специальностям <<Клиническая лабораторная

дЙностика), ((ЛабораторнаJI диагностика), (ЛабораторнаJ{ генетик41), <Бактериология)) -

до 25 человек;
- по IIрограммам дополнительного профессиона,lьного образования (повышение

кваrrификации) по специаJIьностям <<Клиническая лабораторная диагностика>,

<ЛабораторнаJI диагностикa>), <ЛабораторнaU{ генетика)), <<Бактериология> - до 40 человек,

6. Перечень работников, осуществJUIющих медицинскуIо деятельность в рамках

практичеспЬй rrод.отовки обуrаrощихся, согласуется Сторонами и явJUIется неотъемлемой

частью настоящего Щоговора (приложение N 1),

7. Работники осуществляют медицинскую деятельность в раI\dках практической

подготовки обуrшощихся В соответствии с порядками ок€ваЕия медицинской помоIци и на

основе стандартов медищинской гrомощи.
Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, вкJIючая

коЕкретный вид поруIаемой ему работы, виды и количество выполЕяемых медицинских

вмешательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к

настоящему ,щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, до сведения работника под роспись,
8. ПрактиЧескаll,одiоrо"r.а обучающихся проводится в помещениях Организации,

осуществJIяющей деятельность в сфере охраны здоровья, rrеречень KoTopblx согпасуется

Сторонами и является Ееотъемлемой частью настоящего Щоговора (приложение N 2),

g. Перечень медицинской техники (оборулования), используемогО СторонамИ

совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора

(приложение N З).

10. Помещения и медицинская техника (оборулование), укrванные в IIриложениях N
N 2 и з к настоящему ,Щоговору, лекарственные преIIараты, расходные материаJIы и иные

материальЕые .u.ru.b (далеЪ - имущество) используются работниками Сторон и

обуrающимися в соответствии с условиями настоящего Щоговора. Расходы на содержание

имущества несет Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья,

III. Взаимодействие сторон

11. Организация, осуществляющ€U{ образовательн},ю деятельность, обязуется:

1 1.1. Назначить руководителя практической подготовки обуrаrощихся, который:

оргаЕизуоТ y.rubi"" обуrающихсЯ в выполнениИ оtIределенньD( видов работ,

связанных с булущей профессиональной деятельностью;
окЕвывает методическую rrомощь обучающимся при вы11олнении о11ределенньIх

видов работ, связанньIх с булущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персональную (jтветственность за качество

выполЕяемьIх обуrающимися определенньD( видов работ, связанньIх с булущеЙ

профессиональной деятельЕостью ;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,

осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья, за гIроведение практической

подготовки и соблюдение обуrающимися и работника:лtи правил противопожарной

безопасности, правиЛ охраны труда, техники безопасности и саIIитарно-

эпидемиологических правип и гигиеЕических нормативов,

||,2. Сообщить Организации, осуIцествляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, не поздIIее 10 дней с даты закJIючения настояп{его Щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, имя,

отчество (при наличии).
11.З. При смене руководителя практической подготовкИ Обl.T ающихся или изменении

сведений о нем 
" д"a"r"д"евньй срок сообщать об этом Организации, осуществJuIющей

деятельность в сфере охраны здоровья.
11.4. ,ЩопУскатЬ к практической IIодготовке обучаrощихся, успешно IIрошедших

необходим},ю теоретическую подготовку, имеющих практические навыки уIастия в



оказаЕии медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности
и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
11.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, копии документов, tIодтверждающих право осуществлять
медицинскую или фармацевтическ}.ю деятельность (сертификата специчlлиста либо
свидетельства об аккредитации специалиста) в течение десяти дней с даты заключения
IIастоящего Щоговора и внесеЕия изменений в указанные документы.

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в pilп,Iкax
практической подготовки обl^rающихся контролировать наличие и срок действия у них
сертификата специчtлиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

1 1.7. обеспечивать выполнение обl"rаюrцимися и работниками:
условий эксплуатации совместно испirльзуемого Стороналли имущества;
правил внутреннего трудового распЬрядка, установленного в Организации,

осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья; J

правил противопожарной безопасности, rrравил охраны труда, техники безопасности
и санитарно-эпидемиологических правип и гигиенических нормативов,

11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обуrаrощимися сведений,
составляющих врачебную тайну, и персонi}льных данньIх, стitвших им известными при
rrрактической подготовке об1.,rающихся.

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельЕость в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обу.rающихся, сформированную по
результатам KoHTpoJuI качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать
соответствуюIцие меры.

11.10. Оказывать методическую и на}п{но-консультативную помощь Организации,
осуществjulющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,
лекций, семинаров, мастер-классов, иньIх мероприятий, направленных на повышение
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику
современных способов профилактики, диагностики и лечения.

12. Организация, осуществляющЕuI деятельность в сфере охраны здо}овья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и гIроведение rrрактической

подготовки обуlающихс&.и сообщить Организации, осуществляющей образовательн},ю
деятельность, не позднее десяти дней с даты закJIючения настоящего,Щоговора, сведения об

указанном лице, вкJIюч:uI должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).
I2.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической

подготовки обуrаrощижся, или изменении сведений о нем в десятидневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность.

12.З. Создавать условия дJIя прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение rrрактических навыков в объеме, позволяющем
обучающимоя выполнJIть определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью.

|2.4. Осуществлять контроль за соответствием обl^лающихся требованиям,
указанным в пункте l1.4 настоящего Щоговора.

12.5. Щопускать на условиях настоящего Щоговора к осуществлению медицинской
деятельности работников при нttличии сертификата специu}листа либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым дJuI организации шрактической подготовки
обl^лающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 1 1.7 настояшего Щоговора.

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно используемого с Организацией, осуществляюrцей образовательную



деятельность, имущества.
12.8. Обеспочить безопасные условия практической подготовки обучаюIцихся и труда

работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
|2.9. Обеспечивать у{астие работников и обулающихся в оказании медицинской

помощи гражданаN{.
|2.I0. Обеспечивать допуск обу"rающихся к участию в оказании медицинской

помощи при согласии пациентаили его законного представителя.
|2.||, ИнформирQвать руководителя Организации, осуществляющей

образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, окzlзываемой

работника:rли, в том числе при участии обучающихся, вкJIючая результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения.

|2.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практической подготовки обуrающихся, и сообIцать

руководителю Организации, осуществjulющей образовательную деятельность, об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

1З. Организация, осуществляющаlI образЬвательную деятельность, имеет право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и
объеме оказанной граждана]чI медицинской помощи работниками и (или) при у{астии
обl^rающихся.

13.2. .Щопускать работников Организации, осуIцествJшIющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с прикtвом Министерства
здравоохранения Росоийской Федерации от 10 сентября20|З г. N 637н "Об утверждении
Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным rrрограммам высшего
медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а также
дополнительным гrрофессионыIьным программам дJu{ лиц, имеющих высшее образование
либо среднее профессиональное образование".

14. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
прtlво:

14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
предварительньD( и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.

L4.2. Не допускать к медицинской деятельности работникоri, не имеющих
свидетельства об аккредитации сrrециаJIиста или сертификата специчtлиста.

14.З. Не допускать к работе на медицинском оборудовании JIиц, не имеющих
специilJIьной подготовки.

Т4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляюrцей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучаюrцегося от
осуществления и (или) r{астия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельЕости.

14.5. Участвовать в науrно-практических конференциях, других меротrриятиях
Организации, осуществJuIющей образовательнl,ю деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современных способов профилактики, дичгностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора

1 5. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подпис ания идействует до полного
исполнеЕия Сторонами обязательств.

V. Ответственность Сторон

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему.Щоговору в соответствии с законодатеJIьством Российской



Федерации.

VI. Особые условия

17. Все споры, возникающие между Сторонаtrли rrо настоящему ,Щоговору,

рiврешаются Сторонами в порядке, установленЕом законодательством Российской
Федерации.

18. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществJuIющаlI Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
<<Институт лабораторной медицины)
(АНО ДПО <<Инстиryт лабораторной

Общество с ограниченной
ответствеIlностью <<ЕвроТест> (ООО
<<ЕвроТест>>)

Адрес: |29II0, г. Москва, ул. Щепкина,
д.58 стр.3, эт. 2, пом. 1, ком 25

Адрес: |25057, г. Москв4 Ленинградский
проспект, 80Г, офис 91 1А
инн 7727209216 / кпп 77270\00]I инн7124806278 / кпп 770201001
Ответственное лицо за Щоговор:
ФИо: Кочетов Анатолий Глебович
Тел. : 8-91,7 -504-79-57

Ответственное лицо за .Щоговор:
ФИО: Тюрин Игорь Александрович
Тел.: 8-905 -729-67 -99

Кочетов А.Г. Тюрин И.А.

#




