
ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебной и производственной практике обучающихся 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»)



ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

ПОЛОЖЕНИЕ

от « »

№

Самара

Об учебной и производственной практике обучающихся 
ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб

ря 2012 года № 273-ФЭ; «Порядком организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио

нального образования», утвержденным приказом №464 Министерства обра

зования и науки РФ от 14.06.2013 г.; Трудовым кодексом Российской Феде

рации; Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утвер

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; Приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620 н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подго

товки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования»; Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия
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обучающихся по основным профессиональным образовательным програм

мам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицин

ской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N302h (ред. от 15.05.2013) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»; Письмом Минобразования 

России от 2 марта 2000 года № 16-51-32/16-15 «О рекомендациях по органи

зации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в обра

зовательных учреждениях СПО»; Письмом Минобразования России от 21 

ноября 2003 года № 19-52-1130/19-28(Д) «Об обеспечении социального парт

нерства системы среднего профессионального образования»; Федеральным 

законом от 01 декабря 2007 года № 307-ФЭ «О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2012 г.); Федеральными госу

дарственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям медицинского и фармацевтического профи

ля; Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г.

№ 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству обра

зования и науки Самарской области образовательных учреждений» с после

дующими изменениями.
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1.2. Практическое обучение студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной» (далее -  Колледж) является составной частью про

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ).

1.3. Практическое обучение обучающихся (далее -  Практика) реализуется 

в соответствии с действующим Федеральным государственным образователь

ным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по специальностям подготовки.

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение обучающими

ся необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

1.5. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:

-  учебная практика,

-  производственная практика.

1.6. Производственная практика включает в себя следующие этапы:

-  практика по профилю специальности,

-  преддипломная практика.

1.7. Программы Практики обучающихся являются составной частью 

ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

1.8. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями (Образец дого

вора -  приложение № 1).

1.9. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответ

ствии с ППССЗ.
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1.10. Организация и контроль за всеми видами практики возлагаются на 

руководителя отдела по производственной практике и заведующих отделами 

по производственной практике в филиалах.

1.11. В организации и проведении практики участвуют Колледж и Орга
низация.

1.12. Колледж:

-  планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии 

с ППССЗ с учетом договоров с организациями;

-  заключает договоры на организацию и проведение практики;

-  разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, со

держание и планируемые результаты практики;

-  осуществляет руководство практикой;

-  формирует пакет документов на практику, согласно Приложению №2 дан

ного Положения;

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопас

ности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с пра

вилами и нормами, в том числе отраслевыми;

-  формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак
тики;

-  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профес

сиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохожде
ния практики;

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оце

ночный материал прохождения практики.

1.13. Организация, участвующая в проведении практики:

-  заключает договор на организацию и проведение практики;
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- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результа

ты практики, задание на практику;

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей прак

тики от организации, определяет из числа высококвалифицированных ра

ботников Организации наставников, помогающих обучающимся овладе

вать профессиональными навыками;

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения прак

тики, а также оценке таких результатов;

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и про

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про
хождения практики;

- при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра

вилами внутреннего трудового распорядка.

1.14. Направление на практику оформляется приказом директора Колле

джа/ руководителя Филиала с указанием закрепления каждого обучающегося 

за Организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

1.15. Учебная и производственная практика для обучающихся очно

заочной формы обучения реализуется в объеме, предусмотренном для очной 
формы обучения.

1.16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по ме-
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сту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.

1.17. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики 

в организациях, обязаны:

выполнять задания, предусмотренные программами практики;

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

1.18. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колле

джа и от Организации.

1.19. Результаты практики определяются программами практики, разра

батываемыми Колледжем.

По результатам практики руководителями практики от Организации и от 

Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристи

ка на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

1.20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

заверяется Организацией.

1.21. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответ

ствующих организаций.

1.22. Практика является завершающим этапом освоения профессиональ

ного модуля по виду профессиональной деятельности.
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Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи- 

f тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от Орга

низации и Колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по осво

ению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевре

менности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику (Приложение №3).

1.23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста

ции. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся прак

тических профессиональных умений, приобретение первоначального практи

ческого опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

2.2. Учебная практика проводится преподавателями профессиональных 

модулей в кабинетах доклинической практики и специализированных лабо

раториях Колледжа/ филиалов и/или учебных кабинетах, подразделениях Ор

ганизаций, являющихся базами практического обучения студентов.

2.3. Учебная практика может проводиться как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной прак

тики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам професси

ональной деятельности.
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2.4. Продолжительность рабочей недели студентов очной и очно-заочной 

0буЧеНИЯ "РИ "Р“ ~ и и  учебной практики составляет 36 академиче-
ских часов.

!  2.5. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются

шеджем/Филиалом в соответствии с ППССЗ и графиком учебного про- 
цесса.

2.6. При проведении учебной практики учебная группа может делиться 
на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.7. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 

проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и форми

рование профессиональных компетенций, определенных программой учеб- 
ной практики.

I 2.8. Учебная практика заканчивается выставлением оценки по пяти-

алльнои шкале, формируемой в результате использования балльно- 
рейтинговой оценочной системы.

[  2.9. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной
практике обучающийся обязан отработать.

3. Практика по профилю специальности

3.1. Практика по профилю специальности направлена „а формирование у 

о учающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение прак

тического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ но каждому из видов

про ессиональнои деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаль- 
ности.

3.2. Данный вид практики проводится в организации „а основе договоров, 
заключаемых между Колледжем и Организацией.
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3.3. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются Кол

леджем/Филиалом в соответствии с ППССЗ и графиком учебного процесса.

3.4. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

выполнившие соответствующие разделы МДК, программу учебной практики 

(при ее наличии) по данному профилю и имеющие положительные оценки.

3.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся по очной и очно

заочной форме обучения при прохождении практики по профилю специально

сти составляет 36 академических часов.

3.6. Практика по профилю специальности заканчивается дифференциро

ванным зачетом как формой аттестации для проверки освоения умений, прак

тического опыта, развития общих и сформированности профессиональных 

компетенций, определенных программой практики по профилю специальности 

с выставлением оценки по пятибалльной шкале, формируемой в результате ис

пользования балльно-рейтинговой оценочной системы, положительная оценка 

дифференцированного зачета является допуском к квалификационному экза

мену по профессиональному модулю.

3.7. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики по 

профилю специальности или получившие неудовлетворительную оценку ре

зультатов практики, не могут быть допущены к квалификационному экзамену 

по профессиональному модулю.

4. Преддипломная практика

4.1. Преддипломная практика направлена на углубление у обучающихся 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельно

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо
ты.
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4.2. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех обучающихся, осваивающих ППССЗ, в том числе по оч- 

но-заочной форме обучения.

4.3. Преддипломная практика проводится на основании договоров, заклю

ченных между Колледжем и организациями.

4.4. Преддипломная практика проводится концентрированно после междис

циплинарных курсов (далее -  МДК), профессиональных модулей, в том числе, 

учебной практики и практики по профилю специальности ППССЗ.

4.5. Обучающиеся могут быть направлены на преддипломную практику в 

организации по месту последующего трудоустройства, в соответствии с за

ключенными договорами между Колледжем и Организацией.

4.6. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

преддипломной практики, в том числе по очно-заочной форме обучения, со

ставляет 36 академических часов.

4.7. Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифферен

цированного зачета на основании результатов освоения умений, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций, определенных программой 

преддипломной практики и подтверждаемых соответствующими документами 

организации, с выставлением оценки по пятибалльной шкале, которая является 

допуском к государственной итоговой аттестации.

4.8. Дифференцированный зачет по итогам практики проводится с участи

ем общего руководителя (представителя Организации, на базе которой прово
дилась практика).

4.9. Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, 

к государственной итоговой аттестации не допускаются.
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5. Общие вопросы организации прохождения практики по профилю 
специальности, преддипломной практики

5.1. Организацию и учебно-методическое руководство производственной

практикой осуществляют руководители практики от Колледжа/Филиала и от 
организации.

Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25- 

30 человек Колледж/Филиал своим приказом назначает методического руко

водителя практики из числа преподавателей профессионального модуля.

5.2. В обязанности методического руководителя практики входит: 

участие в установочной конференции и ознакомление обучаю

щихся, общего и непосредственного руководителей производ

ственной практики с программой практики, её целями и задачами; 

участие в распределении и перемещении по подразделениям 

обучающихся по рабочим местам в организации и проверка соот

ветствия рабочих мест требованиям программ практики; 

оказание методической помощи общему и непосредственным 

руководителям практики в организации и проведении практики; 

проведение совместно с общим и непосредственными руководите

лями практики инструктажа по технике безопасности; 

осуществление контроля совместно с непосредственными руково

дителями за выполнением графика и объема работы обучающихся, 

перечня обязательных процедур и манипуляций в период практики; 

проведение регулярного мониторинга дисциплины, посещения, 

формы одежды и выполнения обучающимися правил внутреннего 

распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по

жарной безопасности, инфекционной безопасности, в соответ

ствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;
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-  обеспечение обучающихся отчетной документацией по практике;

-  ознакомление их с перечнем вопросов и заданий к аттестации;

-  обеспечение, совместно с руководителем отдела по производ

ственной практике/ заведующим отделом по производственной 

практике, общего и непосредственных руководителей пакетом до

кументации по организации производственной практики;

-  регулярное информирование руководителя отдела по производ

ственной практике/ заведующего отделом по производственной 

практике о ходе практики;

-  контролирование уровня освоения обучающимися наиболее слож

ных манипуляций и методик совместно с непосредственным руко

водителем практики;

-  включение в график работы занятий с обучающимися в центре

отработки практических навыков по отработке манипуляций,

предусмотренных программой, но не выполняемых в данной Ор
ганизации;

проведение регулярного контроля качества ведения дневников 

практики обучающимися;

-  ведение журнала методического руководителя практики и 

составление отчёта с анализом работы обучающихся и организа

ции практики на данной базе;

-  проведение совместно с представителем администрации 

колледжа, общим и непосредственными руководителями практики 

итоговой конференции по результатам практики и путях ее совер

шенствования;

-  участие совместно с общим руководителем практики в проведении 

аттестации обучающихся по итогам практики;
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оформление и сдача по окончании руководителю отдела по произ

водственной практике отчёта по итогам практики по установлен

ным формам (Приложение № 4).

5.3. П родолжительность методического руководства -  18 учебных часов 
в неделю.

5.4. Проезд обучающихся на место практики и обратно оплачивается ими 
за свой счёт.

5.5. За обучающимися, находящимися на практике, сохраняется право на 
получение стипендии.

5.6. В период практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные ра

бочие места и на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также трудовое зако

нодательство Российской Федерации, в том числе в части государственного 
социального страхования.

5.7. Обучающиеся Колледжа, осваивающие ППССЗ, при прохождении 
практики в организации:

-  проходят медицинское обследование перед выходом на практику в 

соответствии с порядком медицинского осмотра работников Органи
зации (Приказ М3 РФ № 302н);

-  полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотрен- 

ные программой практики;

-  ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой 
практики;

-  соблюдают действующие в Организации правила внутреннего тру
дового распорядка;
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-  пользуются положениями трудового законодательства Российской 

Федерации, в том числе, в части государственного социального стра

хования;

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедея

тельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми.

5.8. Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для 

обучающихся -36  академических часов в неделю.

5.9. Общее руководство практикой обучающихся в Организации возлага

ется на одного из ведущих специалистов, координирующих работу со средним 

медицинским персоналом (заместителя руководителя учреждения по лечебной 

или организационно-методической работе, заведующего подразделением или 

специалиста по управлению сестринской деятельностью и др. (далее -  общий 

руководитель).

5.10. В обязанности руководителей организации, являющихся базами 

практик, входит:

-  назначение приказом организации до начала практики общего руково

дителя практики по учреждению и непосредственных руководителей 

практики в отделениях, лабораториях, отделах и других функциональ

ных подразделениях Организации и контроль за их работой;

-  предоставление обучающимся рабочих мест, отвечающих требованиям 

программ практики ФГОС СПО;

-  создание необходимых условий для успешного прохождения обучаю

щимися в полном объёме программ практики;

5.11. На общего руководителя практики возлагается:

-  распределение прибывших на практику обучающихся по рабочим ме

стам и составление (до начала практики) графиков перемещения обу-
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чающихся по отдельным функциональным подразделениям и отделени

ям Организации в соответствии с программой практики;

-  ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями

и правилами внутреннего распорядка учреждения, в котором про

водится производственная практика;

-  организация и проведение инструктажа обучающихся по соблюде

нию требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в соответ

ствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;

-  ответственность за выполнением обучающимися графика, 

программы практики, перечня обязательных манипуляций и работ в 

период прохождения производственной практики;

-  проведение инструктажа и контроль работы непосредственных ру

ководителей практики;

-  контроль выполнения обучающимися правил внутреннего распо

рядка, соблюдения ими трудовой дисциплины, безопасности жизне

деятельности, пожарной безопасности, инфекционной безопасности 

и техники безопасности;

-  утверждение характеристики о работе обучающегося после оконча

ния практики;

-  проведение собраний обучающихся совместно с непосредственны

ми руководителями практики и методическим руководителем для 

контроля выполнения программы практики в подразделениях орга

низации и устранения выявленных при этом недостатков.

5.12. Непосредственные руководители практики в подразделениях Ор

ганизации выделяются из числа специалистов с высшим или средним меди-
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цинским (фармацевтическим) образованием, работающих в этих подразделе

ниях.

Непосредственному руководителю практики поручается группа обуча

ющихся не более 10 человек.

5.13. На непосредственных руководителей возлагается:

-  составление графика работы обучающихся на весь период прохож

дения практики в подразделении;

-  обучение обучающихся правилам работы в подразделении, требо

ваниям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности, в соответствии с прави

лами и нормами, в том числе, отраслевыми;

-  ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение заня

тости обучающихся в течение рабочего дня;

-  обеспечение условий овладения каждым обучающимся в полном 

объеме умениями, манипуляциями и методиками, предусмотрен

ными программой практики. Оказание обучающимся практической 

помощи в этой работе;

-  контроль уровня освоения обучающимся наиболее сложных мани

пуляций и методик совместно с методическим руководителем прак

тики;

-  ежедневный контроль дневников практики обучающихся и оказа

ние им помощи в составлении отчетов по практике;

-  оценка работы в дневниках практики обучающихся после заверше

ния практики в подразделении; составление характеристики на 

каждого обучающегося к моменту окончания ими практики в под

разделении Организации;
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VI. Заключительные положения

6.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, не 

противоречащие действующему законодательству РФ.
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Приложение № 1

Договор
об организации практической подготовки обучающихся 

— еМЫЙ МТ ДУ обРазовательной или научной организацией и медицинской 
р изациеи либо организацией, осуществляющей производство и изготовление 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделии, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 
или „ной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Самара
«. » _________________ 20__г

мяпг ^ д а р ст в ен н о е  бюджетное профессиональное образовательное учрелодение «Са-

Х о  Г Г о с Г Г  К 0 Л В Д  ЛЯЛ" Н0Й>> образовательную дея-
Г ™  ЛИЦ' НЗИИ На осУЩествление образовательной деятельности от 19 

15 5 -  5743 ВЬ|Даннои Министерством образования и науки Самарской области в лице 
директора Ярочкинои Надежды Викторовны, действующего на основании Устава (далее -  О р 
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность) с одной стороны и Р
осуществляющее ______  деятельность на основании лицензии от № в ^ ^ й

 , в лице директора , действующего на основании Устава (далее -  Организация
ДвеЯсТеЛЬН0СТЬ В Сфе^е 0 X p a H b l W - ь я ) ,  С другой стороны, совместно L ' -  

С° 0ТВеТСоТВИИ со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
следующем ° бра3° ВаНИИ В Российской Федерации» заключили настоящий договор о ниже^

I. Предмет договора

L L  Р0НЫ “ соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя взаим- 
Г ,  ! Г  °ТВа П° : ° f анизации и проведению практической подготовки лиц, получающих 
д а *  медицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далее -  обу
я в . ™ '  осуществлению Е Рамках практической подготовки обучающихся медицинской 

о Х Т ь ^ е я т 0™ ™ ^ ™ " " ИаУЧ" ЫМИ Ра6о™ика” и Организации, осуществляющей об-

^Г:„Гец:ГеГ^ГТаГи"икТИФИКаТ ™6° СВ“ Т“° °6

С™ро„1Тб“ е ^ ^ Г в е УЧаЮЩИХСЯ В Р“ “ “  НаСТМЩеГ° Д°ГОВОра »Р-"“ У-ся

Н* Условия организации и проведения 
практической подготовки обучающихся

^.Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам деятельно-

Щшвательная деятельность по укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлении подготовки профессионального образования

шм в л а!2  ПР“ ™ЧеСК0Й "ОКОВКИ обучающихся устанавливается в соответствии с учеб
а м  планом Организации, осуществляющей образовательную деятельность по специально-
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21 Количество обучающихся для практического обучения определяется в соответствии с 
н о Г  Количеством направлений Организации, осуществляющая образовательную деятель-

!е1пй ™РеЧСНЬ раб°™ ИКОВ’ осуществляющих медицинскую деятельность в рамках практи
ки П0Д™Т0ВКИ обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение №1). смлсмои частью

15 Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практической подго-
"  ^ ““ ЩИХСЯ в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на „ З в е  
стандартов медицинской помощи. щ а основе
2.6. Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи включая кон

1 Г Г ж Дим°оаУбЧоат МОЙ ШУ Раб°ТЫ’ ВИДЫ’ К0ЛИЧеств0 выполняемых медицинских вмеша
тельств, режим работы, определяется Сторонами, дополнительными Соглашениями к настоя-
ло сйРпр0Г0В°Р^ И Д0В0ДИТСЯ Организацией, осуществляющей образовательную деятельность до сведения работника под роспись.

1  ПРактическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации осу-
намииТпЩеИ ДеЯТелЬН0СТЬ в сФере охРаны здоровья, перечень которых согласуется Сторо
нами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение JV° 2)
21 Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение

U  " ™ г ?  И МеДИЦИНСкая техника (оборудование), указанные в приложениях №№ 2 и 
л Ш г  Д° Г0В0РУ’ лекаРственные препараты, расходные материалы и иные матери- 
льные запасы (далее - имущество) используются работниками Сторон и обучающимися в со-

—  ° УСЛ0ВИЯМИ настояЩего Договора. Расходы на содержание имущества несет Ор
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья. Р

III. Взаимодействие сторон

ЗЛ.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
• Назначить Руководителя практической подготовки обучающихся, который-

л ™ Т п п 1 е Г ТИе обучаЮЩИХСЯ в выполнении определенных видов работ, связанных с бу- 
дущеи профессиональной деятельностью;
L - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество выполняе-
::;Г ю ™ Я ° " реДеЛеННЫХ т ло в  Работ- связанных с будущей профессиональной дея-

несет ^ответственность совместно с ответственным работником Организации осу-
Г Г Т  Д .̂ЯТеЛЬН0СТЬ в сФере охРаны здоровья, за проведение практической подготовки 
соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной безопасности правил

Г : рГ н в о Г ИКИ бе30" аС" 0С™ И санитарно-эпидемиологических правил и г— 7 -

3.1.2. Сообщить^организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья не
' чесГГп1^  ДНСИ ° Г ™  Заключения п л о ящ его  Договора, сведения о руководителе практи

ке оИ подготовки о б у ч а ю щ и х с я , вклю чая д о л ж н о ст ь , ф ам и л и ю , имя, от ч ест в о  (при наличии)

лений о н 1 ШеНе РуК0Б0ДИ„Теля пРа *<тической п одготовк и  о б у ч а ю щ и х ся  или и зм ен ен и е све-

Г Вох” 7 з ь я РОК С00бЩаТЬ 06 ЭТ0М ° РГа— ’ осуществляющей деятель-

l t \ Pn Z yCKaTb " Практической подготовке обучающихся, успешно прошедших необходи- 
ую р тическую подготовку, имеющих практические навыки участия в оказании медицин-
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“ ЩИ ГраЖДанам’ в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессио
нальной деятельности, и (или) фармацевтической деятельности и прошедших предваритель-

; ; \ ^ ~ еДИЦИНСКИ£ 0СМОТРЫ “ ~  >—  закон°Дат^льством в 

315. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

тельто™ьекопииНл о ° ЧеННЫМ ЛИЦ° М 0рганизации’ осуществляющей образовательную дея
тельность копии документов, подтверждающих право осуществлять медицинскую деятель
ность или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об 

едитации специалиста) в течении трех дней с даты заключения настоящего Договора и 
внесения изменении в указанные документы.
3.1.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках практической 
подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них сертификата специ
алиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. Р™Фиката специ
3.1.7. Обеспечить выполнение обучающимися и работниками: 

условий эксплуатации используемого Сторонами имущества;
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации осуществ

ляющей деятельность в сфере охраны здоровья; осуществ

санитаоТоТиХ ипВОП° ЖаРНОЙ безопасности’ пРавил охРаны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
. .8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений составляющих 

товке обучающихся.персональнь,х ставших им известными при практической „одто-

3.1.9. Рассматривать предоставленную руководителем Организации, осуществляющей дея-
паботнСТЬ В ° ХРаНЫ ЗД0р0вья’ инФормацию о качестве медицинской помощи, оказанной 
работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по результатам кон
тр качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать соответствующие ме-

3.1.10 Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации осуществ- 
яющеи деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, лекций семина

ров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации меди
цинских работников, а также разработки и внедрения в практику современных способов про
филактики, диагностики и лечения. Р
^.Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья обязуется-
321 Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической подготовки

позднееТр^л^'й^с Г ТЬ ° рГаНИЗаЦИИ’ осуществляющей образовательную деятельность, не 
позднее трех дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об указанном лице 
включая фамилию, имя, отчество (при наличии).

3'2'2' ПРИ смене лина, ответственного за организацию и проведение практической подготов
ки обучающихся, или изменение сведений о нем в трехдневный срок сообщать об этом Орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность.
323. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающимися п р еду-  

атривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем обучающимся 
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельно-

^ ^ “ щ е ш д Г в о р Г  С0° ™ ТСтаИ™  ^ ч а ю щ и х с я  требованиям, указанным в

3.25. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской деятель- 

С” алистаНИК° В " РИ " аЛИЧИИ Сертиф‘"<ата специалиста либо свидетельства об аккредитации
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3.2.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность право 
пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки обучаю
щихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 3.1.7. настоящего Договора.
3.2.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию совмест- 
но используемого с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имуще-

3.2.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда ра
ботников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.9. Обеспечить участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи 

гражданам.
3.2.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи при 
согласии пациента или его законного представителя.
3.2.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой работниками в том чис
ле при участии обучающихся, включая результаты контроля и надзора в сфере здравоохране- 
НИ я.

3.2.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, используе
мых при осуществлении практической подготовки обучающихся и сообщать руководителю 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об условиях труда и требова
ниях охраны труда на рабочем месте.
3.3.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
3.3.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 
информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и объеме ока
занной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при участии обучающихся.

Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства здраво
охранения Российской Федерации от 10 сентября 2013г. № 637н «Об утверждении Порядка 
допуска к педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицин
ского образования ли высшего фармацевтического образования либо среднего медицинского 
образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профес
сиональным программам для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессио
нальное образование».
3.4.Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья имеет право:
3.4.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о предвари
тельных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников.
3.4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства об 
аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
3.4.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих специальной 
подготовки.

3.4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от осуществления и (или) 
участия в осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.
3.4.5. Участвовать в  ̂научно-практических конференциях, других мероприятиях Организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и внедрении в 
практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

IV. Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон, если иное 
не предусмотрено настоящим договором.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»
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4.2.Настоящий договор заключен на срок с  по
4.3. Настоящий договор, заключенный на срок определенный в пункте 4.2. настоящего до
говора, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора на иных условиях. Если одной из сторон настоящего до
говора до окончания срока его действия внесено предложение об изменении договора или за
ключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулиру
ются в соответствии с условиями настоящего договора.

V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Особые условия
6.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторо
нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

ivicciu нахождени
Государственное бюджетное профессио

я и реквизиты Сторон

нальное образовательное учреждение «Са
марский медицинский колледж им. Н. Ля-

пиной»
Адрес: 443096, Самарская область,

г. Самара, ул. Полевая, 80
ОГРН 1026301154175

ИНН 6316034832
КПП 631601001

Р/с 40601810036013000002
Банк Самара г. Самара

БИК 043601001

Директор

  _______ Н.В. Ярочкина

Директор
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сии/специальности/направления 

подготовки/дополнительной професси
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Отчество ра

ботника
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,, 77 хг Приложение №1
«Об организации практической подготовки обучающихся з а ™ ^  ° Т V -----------------  20- г

деятельность в сфере охраны здоровья»-   идеалы jj.

Перечень работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 
обучающихся медицинскую деятельность

Реквизиты 
сертификата 
специалиста 
либо свиде
тельства об 

аккредитации 
специалиста

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 
443096, Самарская область, 
г. Самара, ул. Полевая, 80

Директор
Директор

Н.В. Ярочкина
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«Об организации практической подготовки „б»ч„т  * ДОГОВОру №—  <" * _ »  2
°Рганизацией либо организацией, о с у щ естто ш л Т ’4” " 0™ МеЖДу 1>1Р“ т а ‘М - н а ™ .  

W r a ,  организацией, осуществляющей произаодство и и з З Г е Г Л Г  ЛеКарст“ ""°го лекарственных
~ , CMe6Ho . , _ M

Деятельность в сфере охраны здоровья»

„„ Перечень

подготовки Обучающихся Рактическои

Наименование структурного подразде
ления Организации, осуществляющей 
о разовательную деятельность, орга
низующего практическую подготовку 

обучающихся

Наименование помещения 
Организации, осуществляю

щей деятельность в сфере 
охраны здоровья

Площадь 
помеще
ния, м2

НОСТЬ в Сфере охраны з д о р о к ^ н ^ о д я т с Г в 3 н ^ ^ Г ™ ’ 0существляюЩей деятель-
условиям настоящего Договора. надлежащем состоянии и соответствуют

«СМК им. Н. Ляпиной» 
443096, Самарская область, 
г. Самара, ул. Полевая, 80

Директор
Директор

Н.В. Ярочкина
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Приложение № 3
к Договору № от « » ________________ 20__г

«Об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или науч
ной организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственного лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной ор
ганизацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья»

Перечень
медицинской техники (оборудования), используемого 

Сторонами совместно

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в тех
нически исправном рабочем состоянии.

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
443096, Самарская область, 
г. Самара, ул. Полевая, 80

Директор Директор

Н.В. Ярочкина
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Приложение № 2

Пакет документов при направлении студентов на производственную 

практику:

1. Докладная директору :

Директору ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Н.В. Ярочкиной

от руководителя отдела по ПП ___________

Согласно графику учебного процесса прошу направить на производственную

практику (по профилю специальности) по ПМ « ___________   »

студентов  группы с  п о  20 г. специальности «__________________ » в

количестве ____  человек в следующие лечебные учреждения:

1. ________________(Название УЗ)

1.  Ф.И.О. студентов

Не допускать к производственной практике студентов:

1- ___________ Ф.И.О. студентов,

как имеющих задолженности по профессиональному модулю.

Методическое руководство практики возложить на преподавателя 

_________  Ф.И.О.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Руководитель отдела по ПП Ф.И.О.
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2. Направление В ЛПУ :

М И Н И С ТЕ РСТ ВО  ЗДРАВООХРАНЕНИ Я  
С А М А РСК О Й  ОБЛАСТИ  

М И Н И С ТЕ РСТ ВО  ОБРАЗОВАН ИЯ И НАУКИ  
С А М А РСК О Й  ОБЛАСТИ  

М И Н И СТЕРСТВО  ИМ УЩ ЕСТВЕН Н Ы Х ОТНОШ ЕНИ Й  
СА М А РСК О Й  ОБЛАСТИ  

ГО С У ДА РС ТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ П РОФ ЕССИО
НАЛ ЬНО Е О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

«С А М А РСК И Й  М ЕДИЦИН СКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМ . Н.ЛЯПИ НОЙ»

443096, г. Самара, ул. Полевая, 80 
Телефон (факс) 8(846)337-02-77 

E-mail: smk lvpina@samtel.ru 
http: www.smedk.ru 

ИНН 6316034832 КПП 631601001 
ОГРН 1026301154175

 № ___________

На № ___________  от

НАПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с учебным планом ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» для 
прохождения производственной практики в ГБУЗ « » направляются
студенты курса группы специальности «______ », согласно прилага
емой путевке..

Срок прохождения производственной практики с  п о  г. Просим
провести с данными студентами инструктаж по технике безопасности и 
назначить им общего и непосредственного руководителя практики.

Копию приказа необходимо направить в адрес образовательного учре
ждения.

Директор ГБПОУ
«СМК им. Н.Ляпинои» Н.В. .Ярочкина

Главному врачу
ГБУЗ «______ »

ФИО

Исполнитель: ФИО тел

mailto:lvpina@samtel.ru
http://www.smedk.ru
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3. Путевка:

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

Путёвка

С туденты  курса  группы специальности «______ » направляются в _________

для прохождения производственной практики по профилю специальности,

ПМ

на срок с п о  .

Фамилия старосты группы студентов______________________

Фамилия, имя, отчество методического руководителя практики

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

№ Фамилия, имя, отчество Дата при
бытия на 
практику

Дата
окончания
практики

О ценка 
за прак 

ти к у

Подпись общего 
руководителя 

практики 
Печать учреждения

1.

2.

Примечание: l.Odun экземпляр путёвки отсылается в колледж, другой остаётся вЛПУ

2. Руководитель практики на обратной стороне пишет свои замечания и 
пожелания относительно практики.

Руководитель отдела по ПП ФИО
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4. Приказ:

Самарская область  
М инистерство здравоохранения Самарской области  

М инистерство образования и науки Самарской области  
М инистерство имущ ественных отнош ений Самарской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«С амарский медицинский колледж им. Н .Ляпиной»

(ГБПОУ «СМ К им. Н .Ляпиной)

ПРИКАЗ 
_________ (дата)__№__________

О ДО П УСКЕ К ПРОИ ЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ КЕ
В соответствии с Уставом ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной», согласно графику учебного процесса 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Направить студентов специальности «____________  » группы № ____на производственную
практику по профилю специальности по ПМ «____________________  — » в количестве------------- че

ловек в следующие УЗ с  п о ____________ 20 г.
________________ (Н азвание УЗ)

1. ____________Ф.И.О. студентов

Не допускать к производственной практике студентов:
1. ___________ Ф.И.О. студентов,

как имеющих задолженности по профессиональному модулю
Методическое руководство практики возложить на преподавателя----------------------- Ф.И.О
Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя отдела по ПП_-------------- Ф.И.О.
Основания: докладная записка.

Директор: Ф.И.О.
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Приложение №  3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпинои»

Аттестационный лист

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридическии адрес

3. Время прохождения практики _ _ ----------------    ~
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

р ——......~ : — "““1

Профессиональные, 
общие компетенции

Практический опыт

......................... . “ “ 1
s

Виды работ2

_ _

Оценка руководителя 
практики от предприя

тия, подпись

ПК 1 Представляются в
ПК п обобщенном виде по
ОК 1 ПК ...I

Дата
Подписи руководителя практики, 
ответственного лица организации

^ ^ ^ ^ н и ь ю  обучающимися во ар ен , п р а в к и  а иищ утс, развернуто. виде в 

дневнике производственной практики.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся
(фамилия, имя)

проходил практику в

с по
по ПМ , в том числе:

МДК , в том числе:

по разделу с по 20 г

За время прохождения практики зарекомендовал себя профессионально мобиль
ным, готовым к самообразованию и саморазвитию, с качественным владением техники 
решения профессиональных проблем.

Освоил общие и профессиональные компетенции по специальности (код, название)

Выводы, рекомендации: Студент получил практический опыт по ПМ, МДК, разделу 
{название), проверена его готовность к самостоятельной трудовой деятельности

Методический руководитель практики 
Общий руководитель практики_____

(подпись)
м.п.
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
(практика по профилю специальности/ преддипломная практика)

П М   _______________________________________________________

М Д К ,  _________________________

раздел      _

Ф.И.О. обучаю щ егося  _______________________________

группа______________________  Специальность ________________________ __

Проходившего производственную практику с ________________п о ________________200___г

На базе   ______________________________

Г орода/района    _____________

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

А. Цифровой отчет

№ Виды работ Количество
ПМ
МДК
раздел

1.
2.
3.
4.

Б. Текстовой отчет

М етодический руководитель практики 
Общий руководитель практики _____

М.П. Организации
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Приложение № 4
(° ™ Т МЕТ°даЧ Е С К О ГО  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ

группы     специальности «

с _________ п о ______________20 г.

1. Ж урнал методического руководителя.
Дата База практики, отделение Перечень работ, проведенных на 

практической базе при каждом по
сещении

Количество
затраченного
времени

Подпись ме
тодического 
руководителя

М есто  яечати лечебного

учреждения
руководителя

Журнал методического руководителя являете* оеновой для учета проделанной работы и ее опла

- - 'спрт ; с ; : : : : г ' ' т о- щ » - ™ *
Группа

Из них в отделениях

3. Характеристика общих и непосредственных руководителей.
Г руппа ЛПУ, отделение Ф.И.О. руководителя Должность руководителя Категория

4. Анализ посещаемости производственной практики студентами.
Группа Вид практики Общее кол-во часов Ф.И.О. студентов, пропустивших наибольшее 

кол-во часов. Указать сколько

ф .и .и . студентов, пропу
стивших наибольшее кол-во 
часов

Непосещение занятий Другие причины

по болезниоез уважитель 
ной причины

декретный от
пуск

роды прочие причины

5. Анализ причин пропусков производственной практики студентами.

Экземпляр №  1 Стр. 34 из 35
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6. Контроль производственной практики методическими руководителями.

Гру
ппа

УЗ отделение Вид контроля Объект контроля Рекомендации
студентам

Результат
контроля

Кол-во кон
троля по 
данным 
видам

7. Ведомость дифференцированного зачёта по производственной практике.

Специальности «____________ » группы_____________ 20 года

№

№

Ф.И.О.
Оценка 
за прак

тику 
(УЗ)

За ведение 
дневника

Оценка за ответ на дифф. 
зачете

Итоговая оценка

Средний балл _____  «5»
Успеваемость ____  «4»
Качество знаний «3»

8. Анализ успеваемости студентов на производственной практике.

Г руппа Вид практики Качественный показатель освоения программы

успеваемость средний балл «5» «4» «3» «2»

СОГЛАСОВАН 

Протоколом 3

« О? » |-(0А̂Гр-Л.
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