
Щоговор N 2-2021
об организации практической подготовки обучающихся

между образовательной организацией
и медицинской организацией

г. Москва 10 февра,rя 202l г,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования <<Инстиryт лабораторной медициньD), осуществляющiш образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10

декабря 2018г. Jф 039785, вьцанной ,Щепартаментом образования города Москвы бессрочно, в
лице ректора Кочетова Анатолия Глебовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _ Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения <<Клинический
онкологический диспансер ЛЪ1> Министерства здравоохранения Краснодарского края,
осуществлrIющее медицинскую деятельность на основании лицензирl ЛО-2З-01-012405 от 9

))июня 2018 г., вьцанной министерством здравоохранения Краснодарского крш, в лице
главного врача Мурашко Романа Алексеевича, действующего на основании Устава, (дачее -

Организация, осу]цествJIяющаII деятельность в сфере охраны здоровья), с дрlтой стороны,
совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29

декабря 20112 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящий

Щоговор о нижеследуюrцем:

I. Предмет Щоговора

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

взЕ}имные обязательства IIо :

- оргiшизации и проведению rrрактической подготовки JIиц, получtlющих среднее
Медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
модицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное
профессионшБное образовшlие (лалее - обl^rшощиеся);

- осуществлению в ptlJuкax практической подготовки обуrаrощихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работникапrи Организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специatлиста либо свидетельство об
iжкредитации специi}листа (ла.пее - работники).

2. ПрактическаJI подготовка обуrатощихся в ptlшIкtlx настоящего ,Щоговора организуется
Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

З. Практическая шодготовка обуrающихся осуществJuIется по следующим видilм

деятельности: Клиническчш лабораторЕtul диirгностика"
4. Срок практической подготовки обучающихся определrIется в соответствии с уrебньпл и

индивидуi}льным планом Организации, осуществл.шощей образовательн},ю деятельность.
5. Количество обуrающихся согласовывается сторонаN4и по мере необходимости.

Нообходимость согласования опредеJuIотся каждой стороноЙ самостоятельно.
6. Перечень работников, осуществJuIющих медицинскую деятельшость в pElN,IKax

практической подготовки обl^rающихся, согласуется Сторонапrи и явJu{ется неотъемлемой
частью настоящего,Щоговора (приложение N 1).

7. Работники осуцествJuIют медицинскую деятельность в pilпilкax практическоЙ
подготовки обуrающихся в соответствии с порядкаIчIи окЕlзания медицинскоЙ помощи и на
основе стандартов медицинской помощи.

Порядок rIастия каждого работника в оказании медицинскоЙ помощи, вкJIюча;I

конкретньй вид порr{аемой ему работы, виды и количество вьшопняемьIх медицинских



вмешательств, режим работы, опредеJU{ется Сторонами дополЕительным соглашением к

настоящему Щоговору И доводится Организацией, осуществляющей образоватепьн},ю

деятельность, до сведениrI работника под роспись.
8. Практическая подготовка обуrшощихся проводится в помещенил( Организации,

осуществпяющей деятельностЬ в сфере охраны здоровья, перечеЕь KoTopbD( согласуется

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

9. Перечень медицинской техЕики (оборУлования), исrrользуемого СтоРонамИ совместно,

согласуетсu Сrоро"urи и явJIяется неотъемлемой частью настоящего Щоговора (приложение N

3).
10. Помещения и медицинскtU{ техника (оборулование), }казЕIнные в trриложенилс N N 2 и

3 к настоящему ,щоговору' лекарственные препараты, расходше материалы и иные

материальные заIIасы (далее - имущество) используются работниками Сторон и обуrающимися

в соответствии с усJIовиями настоящего .Щоговора. Расходы на содержЕшие имущества несет

ОрганизаЦиrI, ос)лцеСтвJIяющаЯ деятельность в сфере охраны здоровья.

III. ВзаимЬдействие сторон

11. ОргшrизациJI, осуществJuIющая образовательную деятельность, обязуется:

1 1.1 . НазнаIмть руководитеJU{ практической подготовки обуrаrощихся, которьй:

организуеТ уruarйa обуrаrощихся В вьшолнении определенньD( видов работ, связанньIх с

будущей профессиональной деятельностью;
оказываеТ методичеСкую помОщь обуrШощимсЯ при вьшолнении определенньIх видов

работ, связанньтх с булущей профессионаrrьной деятельностью;
осуществJIяет контроль и несет персональную ответственность за качество вьшолняемъIх

обуrаrощимися о11редепенЕьIх видов работ, связанньD( с булущей профессиональной

деятельностьtо;
несеТ ответственностЬ совместно с ответственным работником Организации,

осуществJIяющей деятельность В сфере охраны здоровья, за проведение практической

подготовкИ И соблюденИе обуrаЮщимисЯ И работника:rли правил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эIIидемиологических

правил и гигиеническйх нормативов.
11.2. СообIцитЬ Организации, осуществJUIющей деятельность в сфере охраны здоровья, не

позднее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведеiтия о руководителе

IIрактической подготовки обуlаrощихся, вкJIючzuI должность, фаллилию, имя, отчество (при

НаЛИЧИИ)' 
]меЕе пчковолител - эдготовки обуrающихся или иЗМеНеНИИ11.3. При смеЕе р)ководитеJUI практичоскои подготоIrкилuuучаturцzlLч,л ylJl[ ""::-t

сведений о неМ в десятиДневньй срок сообщать об этом Организации, осуществJUIюЩеи

деятельность в сферо охраны здоровья.
|1.4. Щопускать к практической подготовке обуlаrощихся, успешно 1rрошедIмх

необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в оказании

медицинской помощи гражданаIчI, в том числе приобретенные на модеJu{х (симуляторах)

профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности и прошедпих

IIредвариТельные И периодические медицинские осмотры в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья,

11.5. Предоставить Организации, осуществл.шощей деятельность в сфере охраны здоровья,

заверенные уполномоченным лицом Оргшrизации, осуществляющей образовательн},ю

деятельнОсть, копиИ документОв, подтвеРждающиХ право осуществJU{ть медициЕскую иJIи

фармаuевтическую деятельность (серiификата 
".rьц"аrr"сru 

лпrбо свидетеJIьства об

аккредитации с11ециilJIиста) в течение д"""r" дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора и

внесения изменений в указанные документы,
11.6. При оaуrц"ar"оении рабоТникЕ}I\4и медицинской деятельности в pa]vIцax практическои

подготовки обуrшощихся контроJIировать нЕ}личие и срок действия у них сертификата

специалиста либо свидетепьства об аккредитации специалиста,

1 1 .7. обеспеIмвать вьшолнение обуrшощимися и работникЕtми:



условий эксплуатации совместно используемого Сторона:ии имущества;
правил внугреннего трудового распорядка, устtIновленного в Организации,

осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охрilны труда, техники безопасности и

санитарно_эпидемиологических правил и гигиенических Еормативов.
11.8. Обеспечить нерilзглапrение работниками и обl^rаrощимися сведений, составJIяющих

врачебную тайну, и персональньD( данньж, ставших им известными при практической
tIодготовке обуrалощихся.

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществJIяющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работникаlrли, в том числе при участии обуrающихся, сформироваЕную rrо

результатаI\{ KoHTpoJuI качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать
соответствующие меры.

11.10. Qцпзываlь методическую и наушо-консультативную помощь организации,
осуществJшIюттIей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, лекций,
семинаров, мастер-кJIассов, иньD( мероприятий, направленЕьD( на повышение квЕuIификации
медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику современньтх способов
профилактики, диагностики и лечениrI.

12. Организация, осуществJIяющЕuI деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
I2.I. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической

подготовки обl^rаrощихся, и сообщить Организации, осуществJuIющей образовательную
деятельность, не позднее десяти дней с даты зiжлючения настоящего .Щоговора, сведения об

укatзilнном лице, вкJIючiuI должность, фамилию,имя) отчество (при наличии).
|2.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической

подготовки обуrшощихся, или изменении сведений о нем в десятидневный срок сообщать об
этом Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность.

|2.З. Создавать условиrI дJuI прохождения практической подготовки обуrаrощихся,
Предусматривающие приобретение практических нЕtвыков в объеме, позвоJuIющем
обl^rаrощимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью.

12.4. ОсlтцествJuIть контроль за соответствиом обуrаrощихся требованиrIм, укirзанным в
пункте 11.4 настоящего ,Щоговора. i _|2.5. ,Щопускать на условиlIх настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской
деятельности работников при наJIитми сертификата специыIиста либо свидетельства об
аккредитадии специztлиста.

12.6. Предоставить Организации, осуществJuIющей образовательн},ю деятельность, право
подьзования имуществом, необходимьшrц дJuI организации практической подготовки
обуrающихся- с соблюдением условий, установленньD( пунктом 11.7 настоящего ,Щоговора.

|2.7. Своевременно и качественно выполнJIть работы по ремонту и обслуживанию
совместно используемого с Организацией, осуществJuIющей образовательную деятельЕость,
имущества.

12.8. Обеспечить безопасные условия прчIктической подготовки обуlаrощихся и труда

работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12.9. Обеспечивать участие работников и обуrаrощихся в оказаЕии медицинской помощи

гражданам.
12.10. Обеспечивать цопуск обуrаrощихся к rIастию в оказании медицинской помощи

при согласии пациента или его законного представитеJш.
|2.1T. Информировать руководителя Организации, осуществJuIющей образовательн},ю

деятельность, о качестве медицинской помощи гражданаN{, окi}зываемой работниками, в том
Iмсле при уIастии обуrаrощихся, вкJIючаяI результаты KoHTpoJuI и надзора в сфере
здравоохранения.

|2.I2. Проводить специальнуIо оценку условий труда в отношении рабо.плх мест,
используемьж гrри осуществлении практической подготовки обуrаrощихся, и сообщать

руководитеrпо Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, об условиях



труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
13. ОрганизациjI, осуществJIяющая образовательную деятельность, имеgт право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обуrаrощихся, в том тIисле о качестве и
объеме оказанной гражданаI\{ медицинской помощи работникаrли и (или) при }п{астии
обl"rающихся.

13.2. Щопускать работников ОрганизаI\ии, осуществJuIющей деятельность в сфере охраны
здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 20IЗ г. N 637н "Об угверждении
Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программЕIм высшего
медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а также
дополнительным профессионi}льным программаN.{ дJuI лиц, имеющих высшее образоваrrие либо
среднее профессиональное образование".

14. ОрганизilIия, осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет прilво:
I4.I. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о

предварительньD( и периодических медицинских осмотрах обl"rающихся и работников.
l4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства

об аккредитации специалиста или сертификата специЕIлиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих специаrrьной

подготовки.
t4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществJuIющей

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обуrающегося от
осуществления и (или) у{астия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

14.5. Участвовать в на}пшо-практических конференциях, других мороприrIти-D(
Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современньж способов профилактики, диiгностики, лечения и

реабилитации.

IY. Срок действия договора

15. Настоящий ,Щоговор вступает в сиJry после его подписilниrl и дёйствует до полного
исполнения Сторонаrчrи обязательств.

Y. Ответственность Сторон

1б. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему ,Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

YI. Особые условия

17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору, рЕlзрешtlются
Сторона;rли в порядке, установпенном законодательством Российской Федерации.

18. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, каждый из KoTopbD( имеет
одинаковую юридическую силу.

Организация, осуществляющаJI
образовательн}aю деятельность

Организация, осуществляющzu{

деятельность в сфере охраны здоровья
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования <<Институт лабораторной

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
<<клинический онкологический

YII. Место нахождения и реквизиты Сторон



диспансер Лir1> Министерства
нения КраснодаDского края

Адрес: 125З|5, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.80Г, офис 911А

Алрес:350040, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул.,Щимитрова, 146.
Фактический адрес: З50040,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.

инн 77212092|6 кпп 774з0100I
окпо 46426906 октмо 45345000000
оквэд 85.42
огрн 1157700011260

инн 2309|02|53 кпп 230901001
оКПо: 98809130 окТМо 0з701000001
оквэд
оГРН: Т062з0902704з

Ответственное лицо за,Щоговор:
ФИо: Кочетов Анатолий Глебович
Тел.: 8-499-з80-77-19

Ответственное лицо за,Щоговор:
ФИО: Петухов,Щенис Ва"rrерьевич

.- главный врач

Мурашко Р.А.
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