
Щоговор N 15/2111 от 26.01.202l
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией

г. Москва <<26>> января2021 r.

Автономная некоммерческаlI организация дополнительного профессионЕlльного
образования кИнстиryт лабораторной медицины) (АНО ЩПО кИнститут лабораторной
медицины>), в лице ректора Кочетова Анатолия Глебовича, действующего на основании
Устава (далее - Организация, осуществJuIющая образовательную деятельность), с одной
сТороны, и Общество с ограниченноЙ ответственностью <Щентр Генетики и
Репродуктивной Медицины кГЕНЕТИКО>, осуществJu{ющее медициЕскую деятельность
На ОСнОВании лиценЗии Jф ЛО-77-01-017lЗ1 от 06.12.2018, выданной .Щепартаментом
здравоохрtlнения города Москвы, в лице заместитеJuI руководитеJIя Щепарта:rлента
ЗДравоохранения города Москвы Старшинина Андрея Викторовича, деЙствующего на
основании Устава, (далее - Организация, осущоствJuIющаrI деятельность в сфере охраны
здоровья), с другоЙ стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со
статьеЙ 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" закJпочили настоящий Щоговор о нижеследующем :

I. Предмет.Щоговора

1. Стороны в- соответствии с условиями настоящего ,Щоговора принимttют на себя
взаимные обязательства IIо :

- оргttнизации и проведению прtlктической подготовки лиц, поJryчающих среднее
Медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
Медицинское образование иJIи высшее фармацевтическоg образование, а также
дополнительное профессионilльное образование (да_шее - обучающиеся);

- осуществлению в p€lп{Ktlx практической подготовки обучающцхся медицинской
деятельности педагогическими и научными работникаlrли Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специЕtлиста либо свидотельство
об аккредитации специалиста (лалее - работники).

2. Практическая подотовка обучающихся в рап4ках настоящего Щоговора
организуется Сторонtll\-{и на безвозмездноЙ основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

3. ПрактическаlI подготовка обучающихся осуществJIяется по следующим видаN,I

деятельности : Клиническчш лабораторнаJI диагЕостика
4. Срок практической подготовки обучалощихся в соответствии с учебным планом

Организации, осуществллощей образовательную деятельность :

- по програп{мчlN{ дополнительного профессионального образования
(профессион.lJIьнzш переподготовка) по специальностям <<Клиническая лабЬраторная
ДиагнОстика>>, <<Лабораторн{ш диагностика>, <<Лабораторнiш геЕетика)), <<Бактериология> -
4 месяца;

- по программЕlI\{ дополнительного профессионilльного образования (повышение
Квалификации) по специЕlльностям кКrп.rническая лабораторная диагностика),
кЛабораторнЕж диЕlгностика), кЛабораторная генетика>, <<БактериологиrI> - 1 месяц.

5. Коrпrчество обучаrощихся cocTaBJuIeT:



- по программililл дополнительного профессионального образования
(профессион{tльнiш переrrодготовка) по специ€rльностям <<Клиническая лабораторная
диагностика>, кЛабораторнЕuI ди€tгностика>>, <<Лабораторная генетика), <<БактериологиlI)) -

до 25 человек;
- по программilп{ дополнительного профессионztльного образования (повьппение

квалификаrдии) rrо специчlJIьностям <<Клиническая лабораторная диагностика),
кЛабораторнаJI диагностика), кЛабораторнаlI генетика), кБактериологиJI) - до 40 человек.

6. Перечень работников, осуществJuIющих медицинскую деятельность в рап4ках
практическоЙ подготовки обучающихся, согласуется Стороналли и явJUIется неотъемлемоЙ
частью настоящего,Щоговора (приложение N 1).

7. Работники осуществляют медицинскую деятельность в pill\4кax практической
подготовки обучаrощихся в соответствии с порядк€lN{и оказаниrI медицинскоЙ помощи и на
основе стандартов медицинской помощи.

Порядок участия кiDкдого работника в окчlзании медицинской помощи, включaul
КОНКРетньЙ ВиД поручаемоЙ ему работы, виды и количество вьшоJIняемых медицинских
ВМеШаТеЛЬСТв, РеЖим работы, опредеJIяется Сторонами допоJIнительным соглашением к
насТоящему .Щоговору и доводится ОрганизациеЙ, осуществJuIющей образовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.

8. ПрактичоскаJ{ подготовка обучаrощихся проводится в помещениях Организации,
ОСУЩеСТВJUIющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, перечень KoTopbD( согласуется
Сторонаruи и явJuIется неотъемлемой частью настоящего .Щоговора (приложение N 2).

9. Перечень медицинской техники, (оборудования), используемого Сторонами
соВместно, согласуется СторонаNIи и является неотъемлемоЙ частью настоящего .Щоговора
(приложение N 3).

10. ПомещениJI и медицинскаlI техника (оборудование), указанные в приложениях N
N 2 и 3 к настоящему .Щоговору, лекарственные препараты, расходные материaлы и иные
МаТериaлЬные ЗаfIасы (далее - имущество) используются работника:rли Сторон и
обУчающимися в соответствии с условиJIми настоящего .Щоговора. Расходы на содержilние
иМУЩества несет ОрганизациrI, осуществJUIющ€ш деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон
i

1 1 . Организация, осуществJшющая образовательную деятельность, обязуется:
1 1.1. Назначить руководитеJuI практической подготовки обучающихсц которьй:
ОРганиЗУет участие обучающихся в выполнении определенньж видов работ,

связанньrх с будущей профессиональной деятельностью ;

окi}зьшает методическую помощь обучающимся при выполнении определенньIх
видов работ, связанньD( с будущей профессиона;rьной деятельностью;

осуществJUIет контроль и несет персонаJIьную ответственность за качество
ВыполняемьD( обучающимися ошределенньD( видов работ, связанньD( с будущей
профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
ОСУщеСТВJUIющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение IIрактической
ПОДГОТОВКи И соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охр€шы труда, техники безопасности и сilнитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

||.2, Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, не позднее 10 дней с даты зiжJIючения настоящего .Щоговора, сведеЕия о
РУКОВОДиТеЛе прiжтическоЙ подготовки обучающихся, вкJIюч€ш должность, фаrrлилию,
имя, отчество (при наличии).

11.3. ПР" смене руководитоJuI практической подготовки обучающихся или
изменении сведений о нем в десятидневньй срок сообщать об этом Организации,
осуществJuIющей деятельность в сфере охр€lны здоровья.

11.4. Щоrryскать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших



необходимую теоретическую rrодготовку, имеющих практичоские навыки участиJI в
окiвании медицинской помощи граждilнаN[, в том tIисле приобретенные на модеJuIх
(симуrrяторах) профессионtlльной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности
И прошеДших предварительные и периодиtIеские медицинские осмотры в порядке,

установленном законодательством в сфере охраЕы здоровья.
11.5. Предоставить Организации, осуществJuIющей деятельность в сфере охрilны

здоровья, заверенные ушопномоченным лицом Организации, осуществJuIющей
Образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих прitво осуществJuIть
медицинскуЮ или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
свидетельства об Ежкредитации специаJIиста) в течение десяти дней.с даты закJIючения
настоящего Щоговора и внесения изменений в указапные документы.

11.6. ПР" осУществлении работникаrrли медицинской деятельности в рамках
ПРЕЖТическоЙ подготовки обучающихся контролировать нщIиtме и срок действия у них
сертификата специzrлиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

1 1.7. Обеспечивать выполнение обучаrоIцимися и работникаN{и:
условиЙ экспJryатации совместно используемого Стороналли имущества;
правил внутреннего трудового распорядка, устаIIовленного в Организации,

осуществJuIющей деятельность в сфере охраны здоровья;
ПРаВИЛ ПРОТиВОПОжарноЙ безопасности, rrравил охраны труда, техники безопасности

и санитарно-эпидемиологических прЕlвил и гигиеЕических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглашенио работниками и обучающимися сведений,

состЕIвJUIющих врачебrryю тайну, и персонzrльньIх данньIх, ставших им известными при
практической подготовке обучающихся.

11.9. Рассматривать шредставленную руководителем Организации, осуществJuIющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том tIисле rтри участии обучающихся, сформированную по
результатаN.{ KoHTpoJUI качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать
соответствующие меры.

11.10. оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
ОСУЩесТвJUIющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,
лекций, семинаров, мастер-классов, иньIх мероприятий, направленньD( на повышение
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в прrжтику
современньтх способов профилЕктики, диагностики и лечения.

12. Организация, осуществJUIющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. НазнатIить лицо, ответственное за оргilнизацию и проведение практической

ПОДГоТоВки обучающихся, и сообщить Оргалтизации, осуществJuIющей образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, не поЗднее десяти днеЙ с даты закJIючеЕия настоящего ,.Щоговора, сведения
об указанном лице, вкJIючаJI должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).

|2.2. При смеЕе лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обучатощихся, или изменении сведений о нем в десятидневньй срок сообщать
об этом организации, осуществrrяющей образовательную деятельность.

12.3. Создавать условиlI дJuI прохождения практической подготовки обучаощихся,
предусматривающие приобретение практич9ских навыков в объеме, позвоJuIющем
ОбУчающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью.

l2.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям,
указанным в пункте l1.4 настоящего,Щоговора.

12.5. .Щопускать на условиrIх настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской
деятельности работников при налитIии сертификата специалиста либо свидетельства об
Ежкредитации специаписта.

12.6. Предоставить Организации, осуществJuIющей образовательную доятельность,
право пользования имуществом, необходимым дJU{ оргчlнизации практической подготовки
обучающихся, с соблюдением условий, установленЕьIх пуЕктом ||.7 настоящего
.Щоговора.



|2.'7. Своевременно и качествонIIо выполнять работы по ремонту и обсrryживанию
соВместно исIIользуемого с ОрганизациеЙ, осуществJUIющеЙ образовательную
деятельность, имущества.

12.8. Обеспечить безопасные условиlI практической подготовки обучающихся и
труда работников Организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность.

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в окЕ}зЕlнии медицинской
помощи гражданап4.

t2.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в окiLзании медицинской
IIомощи при согJIасии пациента иJIи его законного представитеJU{.

|2.11. Информировать руководитеJuI Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданаI\4, окчlзываемой
работниками, в том числе rrри участии обучаrощихся) вкJIючЕU{ результаты KoHTpoJuI и
надзора в сфере здрzlвоохранениrl.

12.12. Проводить специz}льную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практичgской подготовки обучающихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность, об
условиях труда и требованиrIх охраны труда на рабочем мосте.

1З. ОрганизациJI, осуществJuIющая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуществJuIющей деятельность в сфере охраны

Здоровья, информацию о практическоЙ подготовке обучающихся, в том тIисле о качестве и
объеме оказанной грalкданам медицинской помощи работникilпли и (или) при участии
обучающихся.

13.2. Щопускать работников ОрганизаIIии, осущоствJuIющей деятельность в сфере
охрz}ны здоровья, к педагогической деятеJIьности в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федераrдии от 10 сентября 2013 г. N 637н "Об
утверждении Порядка доtryска к педагогическоЙ деятельности по образовательным
IIрогрЕIIчIмам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического
образоваrrия либо среднего медицинского образовzIния или среднего фармащевтического
образования, а также дополЕительным профессиональным прогрill\,{мtl]\{ дJIя лиц, имеющих
высшее образование либо среднее профессионilльное образование".

14. Организация, осуществJIяющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
лраво: l

14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
rrредварительньIх и периодических медицинских осмотрtж обучающихся и работников.

l4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специаписта или сертификата специatлиста.

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

14.4. Ходатайствовать перед руководителем Оргаrrизации, осуществляrощей
образовательную деятельность, об отстранонии работника и (иr-) обучающегося от
осуществлениr{ и (или) участия в осуществлении медицинскоЙ или фармацевтической
деятельности.

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, а тzжже в разработке и
внедрении в практику современньтх способов профил€lктики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IY. Срок действия договора

15. Настоящий .Щоговор вступает в сиJIу после его подписtlниrl и действует до
полного исполнениr{ Сторона:rли обязательств.

V. Ответственность Сторон



16. СтоРоны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настояпIему Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

YI. Особые условия

|7. Все споры, возникаюшц.Iе между Стороналли по настоящему Щоговору,
РаЗрешаются Сторонапли в порядке, устчtновленном зrжонодательством Российской
Федерации.

18. Настоящий Щоговор составлен в двух экземпJUIрах, каждьй из которьж имеет
одинаковую юрид{ческую сиJIу.

YII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация) осуществJuIющая Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны

ной медицины}>

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования <<Инстиryт лабораторной
медициньо> (АНО ДПО <<Инстиryт

Общество с ограниченной
ответственностью <<Щентр Генетики и
Репродуктивной Медицины
(ГЕНЕТИКО> ((ЦГРМ (ГЕНЕТИКО>)

Адрес: t25057, г. Москва, Ленинградский
проспект.80Г

Адрес: 119333, Москва, ул. Губкина, д.З,

инн772]2092|6 / кпп 77270|00I инн 7]з6650850 / кпп 773101001
Ответственное лицо за .Щоговор:
ФИо: Кочетов Анатолий Глебович
Тел.: 8-917-504-79-57

Ответственное лицо за,Щоговор:
ФИО: Каймонов Владимир Сергеевич
Тел.: 8-926-660-04-2l

Кочетов А.Г.

.-hЖil-iil;
М ,l17 qг 30.,12.2020 г.




