
Договор
об организации практической подготовки обучающихся

г. Старый Оскол 201 г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Старооскольский медицинский колледж», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 2 февраля 2016года № 8111, выданной 
Департаментом образования Белгородской области, в лице директора Селиванова Николая 
Стефановича, действующего на основании Устава колледжа (далее -  организация, 
осуществляющая образовательную деятельность), с одной стороны, и Областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Старооскольский кожно
венерологический диспансер», осуществляющее медицинскую деятельность на основании 
лицензии от 13 сентября 2013 года № ЛО-31-01-001374, выданной Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, в лице главного 
врача Кутеповой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава (далее -  
организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Г. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя 
взаимные обязательства по организации и проведению практической подготовки лиц, 
получающих среднее медицинское образование или среднее фармацевтическое
образование (далее -  обучающиеся).
2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется 
Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической подготовки
обучающихся

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам 
деятельности:
При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи:

- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 
косметологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной



диагностике, косметологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, бактериологии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичой, медицинской 
помощи:

При оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по: дерматовенерологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
бактериологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;

- При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дерматовенерологии, диетологии, клинической лабораторной
диагностике, медицинской статистике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, бактериологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз:

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 
инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче 
либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством;

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по специальностям:

- Сестринское дело, очная форма -  3 года 10 месяцев,
- Сестринское дело, очно-заочная форма -  Згода 10 месяцев,
- Лечебное дело -  3 года 10 месяцев,
- Лабораторная диагностика -  3 года 10 месяцев,
- Акушерское дело -  2 года 10 месяцев,

5. Количество обучающихся согласовывается ежегодно.
6. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
7. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, предоставляет 
право совместного пользования своим имуществом (оборудованием, медицинской 
техникой, расходными материалами и другим), необходимым для организации



практической подготовки в установленном законом пределах. Имущественные права на 
имущество, используемое в соответствии с условиями настоящего договора, сохраняются 
за организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Передача 
имущества третьим лицам не допускается
8. Стороны, используя помещения, оборудование (медицинскую технику), иное 
имущество, обеспечивают сохранность с учетом естественного износа и гарантируют 
целевое использование. Расходы на содержание помещений и имущества несет 
Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

9. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
9.1 Назначить руководителя практической подготовки и руководителей 
производственной практики обучающихся, которые:

- организуют участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- осуществляют контроль и несут персональную ответственность за качество 
выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;
- несут ответственность совместно с ответственным работником Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической 
подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

9.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья,
не позднее дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о
руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, 
имя, отчество.

9.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении 
сведений о нем в 10 дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья.

9.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших 
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в 
оказании 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 здоровья1.

9.5. Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:

- условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;

' Статья 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. К» 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон № 323- 
ФЗ).



- правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
- правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

9.6. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих 
врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической 
подготовке обучающихся.

9.7. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи, 
оказанной при участии обучающихся, сформированную по результатам контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности2, и принимать соответствующие меры.

9.8. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, 
лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение 
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику 
современных способов профилактики, диагностики и лечения.

10. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, 
обязуется:

10.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 
подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее - дней с даты заключения настоящего Договора, сведения 
об указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество.

10.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки Обучающихся, или изменении сведений о нем в дневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

10.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 
обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью.

10.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в 
пункте 9.4 настоящего Договора.

10.5. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, право 
пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки 
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 9.5 настоящего Договора.

10.6. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию 
совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, имущества.

10.7. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда 
работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2 Статья 87 Федерального закона № 323-ФЗ.



10.8. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи 
гражданам.

10.9. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи при 
согласии пациента или его законного представителя.

10.10. Информировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой работниками, в 
том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и надзора в сфере 
здравоохранения.

10.11. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, 
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать 
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:

11.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и 
объеме оказанной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при участии 
обучающихся.

11.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 637н «Об утверждении 
Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам 
высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо 
среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 
также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее 
образование либо среднее профессиональное образование» .

12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет 
право:

12.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о 
предварительных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников.

12.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства 
об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

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

12.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от 
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 
деятельности.

12.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2014 г., регистрационный № 31439.



внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации.

IV. Срок действия договора

13. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в тече 

нии 5 лет.

V. Ответственность Сторон

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Особые условия

15. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая Организация, осуществляющая
образовательную деятельность: деятельность в сфере охраны здоровья

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж» 

(ОГАПОУ «СМК»)

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Старооскольский кожно-венероллогический 
диспансер»

(ОГБУЗ «Старооскольский кожвендиспансер»)

Адрес: Россия, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 108 
Тел./факс: 8 (4725) 22-12-43

Адрес: Россия, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 77а 
Тел/факс (4725) 44-21-08, 24-14-27

Директор ОГАПОУ «СМК» 
). Селиванов

Главный врач ОГБУЗ «Старооскольский 
кожвендиспансер»


