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Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение №1
Договор № _ 

о предоставлении мест для прохождения учебной 
и производственной практики студентами

г.о. Самара « » _____________ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио
нального образования «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной», именуе
мое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Ярочкиной Надежды Викторовны, дейст
вующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________ ■ именуемое в
дальнейшем «Организация», в лице ___________________________ , действующего на
основании________________  _______________   ,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: Ф

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013г., Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 291, Порядком организации и проведения практи
ческой подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденный Приказом 
Министерства здравоохранения РФ № 620н от 03.09.2013г., Порядком участия обучаю
щихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фарма
цевтической деятельности, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ 
№ 585н от 22.08.2013г., и др. нормативно-правовыми актами, и регулирует порядок орга
низации и проведения практики, а также условия предоставления мест для прохождения 
практики студентами Колледжа.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется организовать 
прохождение учебной и производственной практики студентами Колледжа.



2. Обязательства Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. В соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым Сторонами 

Предоставить Колледжу места для проведения учебной практики и места для проведения 
Производственной практики студентов, количество согласовывается Сторонами дополни
тельно.

2.1.2. Предоставлять студентам места работы в соответствии с программой, обеспе
чивающие наибольшую эффективность прохождения практики, в том числе путем допус
ка обучающихся к участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевти
ческой деятельности.

2.1.3. Назначить до начала производственной практики общего и непосредственных 
руководителей практики из числа наиболее квалифицированных специалистов для руко
водства практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации.

2.1.4. Создать необходимые условия для получения студентами знаний по специаль
ности.

2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учеб
ной и производственной практики. •

2.1.6. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не преду
смотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.

2.1.7. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
2.1.8. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 

месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить 
обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.

2.1.9. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики со стороны 
Колледжа возможность пользоваться свободными помещениями, лабораториями, кабине
тами и медицинской документацией в подразделениях Организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программ учебной и производственной практики и вы- ' 
полйения ими индивидуальных заданий.

2.1.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Организации сообщать в Колледж.

2.1.11. По окончании практики сформировать совместно с Колледжем аттестацион
ные листы, содержащие сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных 
компетенций, а также дать характеристику на каждого студента-практиканта с отражени
ем качества подготовленного им отчета.

2.1.12. Утвердить практикантам Составленные ими отчеты по учебной и производст
венной практике.

2.1.13. Допускать к прохождению практики только обучающихся, прошедших меди
цинское свидетельствование, получивших допуск к работе и обеспеченных специальной 
одеждой, обувью, головными уборами и иными средствами индивидуальной защиты, не
обходимыми для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и норм охраны 
труда. ■

2.1.14. Создать условия для участия обучающихся в оказании медицинской помощи 
гражданам или в фармацевтической деятельности.

2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. За 30 дней до начала практики представить Организации для согласования про

грамму практики и календарные учебные графики прохождения практики.
2.2.2. Представить Организации список студентов, направляемых на практику до на

чала практики.
2.2.3. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком проведения практики.
2.2.4. Выделить в качестве методических руководителей практики наиболее квали

фицированных преподавателей.
2.2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутрен-



пего трудового распорядка, обязательных для работников Организации.
2.2.6. Оказывать работникам Организации методическую помощь в организации и 

проведении практики.
2.2.7. Обеспечить сохранность медицинской техники и медицинского инвентаря Ор

ганизации при работе с ними студентов колледжа во время практики.
2.2.8. Направлять обучающихся для прохождения практики, прошедших медицин

ское обследование и получивших допуск к работе.
2.2.9. Обеспечить наличие у обучающихся, направляемых для прохождения практи

ки, специальной одежды, обуви, головных уборов и иных средств индивидуальной защи
ты, предусмотренных для использования в целях соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима Организации и норм охраны труда.

3. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацев
тической деятельности

3.1. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 
деятельности допускаются обучающиеся:

успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражда

нам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельно
сти, И (или) в фармацевтической деятельности;

прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, ут
вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя
зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), По
рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот
ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970).

3.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, участ
вующих в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности, 
возлагаются на руководителя Организации.

3.3. Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 
или в фармацевтической деятельности осуществляют: ~

работники Колледжа, назначенные из числа педагогических работников, которые не
сут ответственность за проведение практической подготовки обучающихся;

работники, замещающие штатные должности в Организации, назначенные руково
дителем Организации ответственными за организацию и проведение практической подго
товки обучающихся.

3.4. Лица, указанные в пункте 3.3 настоящего договора:
обеспечивают контроль за выполнением обучающимся определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных ви

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и на усло
виях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.5. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в фар
мацевтической деятельности осуществляется при согласии пациентов или их законных 
представителей и соблюдении медицинской этики.

3.6. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, в которой 
обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи гражданам или фармацевтиче
ской деятельности, должна оказывать содействие в максимальном формировании, закреп
лении, развитии практических навыков и компетенции у обучающихся в процессе выпол
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно
стью.



4. Разрешение споров
4,1,, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

Настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном поряд- 

Kci„ установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторона
ми,

Организация обязуется в рамках настоящего Договора организовать прохождение 
учебной И производственной практики студентами Колледжа на срок с момента подписа
ния Сторонами настоящего Договора и до  _____________ г.

5.2. Л о соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторг
нут,

5.3. О намерении расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке соответ
ствую сторона обязана уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

И иных существенных изменениях.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руко

водствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор является безвозмездным, то есть не подразумевает взимания 

Организацией платы с Колледжа за предоставление условий для организации практиче
ской подготовки, в том числе за пользование имуществом.

6.6. Приложением к настоящему договору является образец выписки из календарно
го учебного графика производственной (учебной) практики по профилю специальности 
Студентов ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной».

7. Реквизиты и подписи Сторон
Колледж ; Организация

ПЮУ СПО «СМК им Н. Ляпиной»
Место нахождения: 443096, Самарская об
меть г. Самара, ул. Полевая, 80, 
факс 8(846)337-02-77 
01 !’П: 1026301154175 
Ьапковские реквизиты:
!II111 6316034832/КПП 631601001 
!'/>. 40601810036013000002 
Л/с 612.01.028.0 
в ГРЮД ГУ Банка России по 
Самарской области г.Самара 
ВИК 043601001

Директор

______________Н.В. Ярочкина
(м.п.)

 /
(м.п.)



Приложение № 
к договору №  от _____

Выписка из календарного учебного графика 
________ 1 практики по профилю специальности

Студентов ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им.
НЛяпиной»

На семестр_______ - _______  учебного года

1;

!.

Наименование
практики

Группа Сроки Количест
во рабочих 

мест

Методи
ческий
руково
дитель

недели Календарные

Е
Специальность

I1
2

3

Организация

Руководитель_______ /_______ /

ГБОУ СПО «СМК им. Н.Ляпиной»

Директор_________Н. В.Ярочкина

1 Указывается вид практики: учебная или производственная


