
КОПИЯ
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между образовптельпой или научной орг пизвцисй и
медицинской организацией либо организацией, осуществляющей

производство лекврсгвеиных средств, организацией. осуществляющей
производство и изготовление медицинских ишелий, аптечной организацией,
судебно-оиспортньтм учреждением или иной организацией, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья

договор № 1

г Ставрополь 20.04 2021

Частное профессиональное обра…вательное учреждение Копле
«Современная школа бизнеса» (сокращенное наименование — ‘ПЮУ Коппе,
«СЩБ»), именуемое в дальнейшем «Органиаация‚ осуществляющая
образовательную деятельность» в лице директора Ледович Натальи Игоревны,
действующей на основании Устава, ‹: одной строны и государственное
унитарное предприятие Ставропольского края «Стгшропопъфармация»
(сокращенное наименование _ гуп ск ”Ставропольфармация"). именуемое в
дальнейшем «Организация», в лице врио шперального директора Замиалкинн
Геннадия Николаевича. действующего на основании Устава, с другой стороны. о
соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г 273-ФЗ
тоо образовании в Российской ФедеРации» заключили паетоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего договора принимают на
себя взаимные обязательства по:

1.1 организации и проведению практической подготовки лиц (далее -
обучающиеся). получающих среднее медицинское образование.

1.2 осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся
мсдишнской деятельности педагогическими и научными работниками
Организации, осуществляющей образовательную Деятельность, имеющими
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста (далее
- работники).

2. Колледж обязуется оплатить услуги «Организации» за практическую
подготовку обучающихся по договору возмездного оказания услуг руководителям
практики.

Н.Условия ортанитаиии и проведении практической
подготовки обучающихся

З.Прапическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим
видим деяхельности: Реализация лекарственных средств и товаров апгечнш'н
ассортимента, Изготовление лекарственных форм и проведение обявательных
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видов внутриаптечного конхропя Организация деятельности структурнь
подразделений аптечной организацие

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии
учебным планом Организации, осуществляющей образовательную деятельность
ЗгодаЮмес.

З.Количество обучающихся составляе
учебный наименование направления подготовки количество

год человек
2021/2022 по специальности 33.02.01 _ Фармация - пет
2022/2023 по специальности 33.02.01 - Фармация - нет
2023/2024 по специальности 33.02.01 - Фармация - 25

2024/2025 по специальности 33.02.01 - Фармация - 25

6.Перечень работников. осущестнляющих медицинскую дсятельность в

рамках практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и

является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

7.Рабптники осуществляют медицинскую деятельность в рамках
практической подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.

Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи,
вшпочая конкретный вид поручаемой ему работы‚ виды и количество
выполняемых медицинских вмешательств, режим работы‚ определяется

" Сторонами дополнительным соглашением ›‹

настоящему Договору и доводится Организацией. осуществляющей

образовательную деятельность по сведения работника под роспись
здракгическая подготовка обучающихся проводится в помещениях

Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень

которых согласуется Сторонами и является неотьсмлемои частью настоящего

Договора (приложение № 2).
9.Псречень медицинской техники (оборудования), используемого

Сторонами совместно, согласуется Сторонами ›‹ является неотъемлемой частью

настоящего договора (приложение № 3).
10.Помешения и медицинская тсхника (оборудование). указанные

в приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору, лекарственные препараты.

расходные материвяы и иные материальные запасы (далее - имущество)

используются работниками Сторон и обучающимися в соответствии с условиями

настоящего договора. Расходы на содержание имущества несст Оріанизация.

осуществляющая деятельность в сфере охраны шоровья.

п. Взаимодействие сторон

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность

обязуется:
11.1 Назначигь руководителя практичсской подготовки обучающихся

который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ



связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помошь обучающимся при выполнени

определенных видов работ, связанных с будущей профессионально
деятельностью;

осуществляет контроль и несет псрсоншіьпую ответственность за качеств
выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущс
профессиональной деятельностью: несет ответственность совместно
ответственным работником Организации, осуществляющей деятельность в сфер
охраны здоровья, за проведение практической подготовки и соблюдени
обучающимися и работниками правит противопожарной безопаснее…. прави
охраны труда, техники безопасное… и еанитарно—апидемиологических правилгигиенических нормативов,

11.2 Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфср
охраны здоровья, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего Договор;
сведения о руководителе практической подготовки обучающихся, включа
должность, фамилию. имя, отчество (при наличии),

11.3 При смене руководителя практической подготовки обучающихся ил
изменении сведений о нем в : дневный срок сообщать об этом Организацш
осуществляющей деятельность н сфере охраны здоровья.

11.4 Допускать к практической подготовке обучающихся, успещн
прошедших необходимую теортческую подготовку. имеющих практическинавыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в том числ
приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности,(или) в фармацевтической деятельности и пршпсдших предваригельные
периодические медицинские осмотры в порядке, установление
законодательством в сфере охраны Здоровья.

11.5 Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфер
охраны здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организацш
осуществляющей образовательную деятельность, копии документы
подтверждающих право осуществлять медицинскую или фармацевтическ’ух
деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитаци
специалиста) в течение 10 дней с даты заключения настоящего Договора
внесения изменений в указанные документы.

1 1.6 При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамка
практческой подготовки обучающихся контролировать наличие и срок Дейсгви
у них сертификата специалиста либо снилогсльства об аккредитации специалист:

11.7 Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками; услови
эксготуатании совместно используемого Сторонами имущества; Прави
внутреннего трудового распорядка, установленного в Организация
осуществлшощей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техник
безопасности и сднитарно- зпидемиологических правил и гигиеничсеки
нормативов.

пв обеспечить иеразглащение работниками и обучающимися сведения
составляющих врачебную 'тайну, и персональных данных, ставших и
известными при пропичеекой подготовке обучающихся.



11.9 Рассматривать представленную руководителем Организац

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качест

медицинской помощи, оказанной работниками, в том_ числе при участ

обучающихся. сформированную по результатам контроля качества

безопасности медицинской деятельности, и принимать соответствующие меры.
11.10 Оказывать методическую и научно-консультативную помощ

Организации. осуществляющей деятельность в сфере охраны Здоровья, 1

проведении конференций. лекций, семинаров, мастер-классов,
иных мероприятий

направленных на повышение квалификации медицинских работников, а такж

разработки и внедрения в практику современных способов профилактику

диагностики и лечения.
12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровы

обязуется:
12.1 Назначить лицо. ответственное за организацию и нроведели

практической подготовки обучающихся, и сообщить Организацит

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 10 дней с дат

заключении настоящего договора` сведения об указанном лице, включе

должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).
12.2 При смене лица, ответственного за организацию и провспент

практической подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в

дневный срок сообщать об этом Организации, осуществлшошей образовательну

деятельность.
12.3 Создавать условия для прохождения практической подготовт

обучающихся, предусматриватощис приобретение практических навыков

объеме. позволяющем обучающимся выполнять определенные виды рабт

связанные с будущей профессиональной деятельностью.
12.4 Осуществлять контроль за соотнетствием обучающихся требования

указанным в пункте 11,4 настоящего Договора.
12.5 Донускать на условиях настоящего договора к осуществлен;

медицинской деятельности работникон при наличии сертификата специатш

либо свидетельства об аккредитации спепишиста
12.6 Предоставить Организации, осуществляющей образовательн'

деятельность, право пользования имуществом, необходимым для организа“

практической подготовки обучающихся, ‹: соблюдением условий, установленн

пунктом 11.7 настоящего Договора.
12.7 Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту

обслуживанию совместно используемого с Организацией, псушествляюц

образовательную деятельность, имущества.
12.8 Обеспечить безопасные условия практической подгото

обучающихся и` труда работников Организации, осуществляют

образовательную деятельность.
12.9 обеспечивать участие работников и обучающихся в оказа

медицинской помощи гражданам
12.10 Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказа

медицинской помощи при согласии пациента или еі о законного Представителя

12.11 Информировать руководителя Организации, осуществляю



…}

образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам
оказываемой работниками, в том числе при участии обучающихся. включая

результаты контроля и надзора в сфере здравоохранения.
‘

12.12 Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабо-…>

мест, используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся
и сообщать руководителю Организации, осуществляющей образователыхук
деятельность, об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем местс`

13. Организация. осуществляющая обрвтовательпутодеятельность, имее
право:

13.1 Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфер
охраны здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в т…
числе о качестве и объеме оказанной гражданам медицинской помощи

работниками при уч‹ тии обучающихся.
13.2 допускать работникон Организации, осуществляющей деятельность ;

сфере охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказки
Министерства здравоохранения Российской Федерации ог 10 сентября 2013 г. №

637н «об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности и.

образовательным прогрвммвм высшего медицинского образования или высшегт
фармацевтического образования либо среднего медицинского образовании илт

среднего фармацевтического образования, а также дополнительньн
профессиональным программам для лиц, ичеющих высшее образование либт

среднее профессиональное обралование»
14. Организация. осуществляющая деятельность в сфере охран.

здоровья, имеет право:
14.1 Запрашивать документы об образовании работников, а также сведени

о предварительных и периодических медицинских осмограх обучающихся
работников.

14.2 Не допускать к медицинской деятельности рабогников, не имеющи
свидетельства об аккредитации специатаста или сертификата специалиста

143 Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющи
специальной подготовки.

14.4Ходатайствовать перец руководителем Организации, осуществляюше
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучшощегос
от осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской ил

фармацевтической деятельности.
14.5Участвовать в научно-практических конференциях, други

мероприятиях Организации. осуществляющей образовательную деятельность,
также в разработке и внедрении и практику современных способов профилакти…

диагностики, лечения и реабилитации
Щ Сро „ действия договора

15.НастояшийДоговор вступает в силу после его подписания и действует
течение 4 (четырех) лет.

п. Ответственноеть Сторон
16.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежаш

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии
ЗаконодательствпмРФ,



\”. Особые условия
17.Все споры. возникающие между Сторонами по настоящему Договору

разрешаются Сторонами в норядно` установленном законодательстном
Российской Федерации.

18.Настолщий Договор составлен в двух экземплярах` каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.

уп Место нахождения н реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая Организация, осуществляющая
вбразввател ьную деятельность: деятельность в сфере охраны
чпоу Колледж гуп ск «Ставропольфармация»
«Современная школа Бизнеса» 355035, г. Ставроноль. пртт Кулакова, д.
355008, г. Ставрополь, пргтК. Маркса, 55
д.7 ИНН 2636015253 КПП 263601001
РПП-12636047150 КПП 263601001 ОГРН 1022601971886
ОГРН 1052604270553 ОКПО 01967939
ОКПО 78773884 Телефон (8652) 38 35 АЗ

Телефон (8652)
Врио гене ънпгдди тора

.и. Ледович Й ' '

' Г.Н. Замчалкин



Приложение ‹ 1

к дпгпвору от 20.04.2021 № 1

об аршиишции практической подготовки
вбучшошихси,
заключаемый между образовательной
иии научной организацией и
медицинской организши=й либо
оргаииавиией. осущест моющей
прон ‚водство лекврствеиных среаетв.
ортавиавиией, пчшсстппяюшсй
преишодетво и илошшениг
медицинских и…еиий, атттещтой
орланшдцией, сулебно-зкспстпшц
учреждением или иной оргвниавштей
осуществляющей делтетьивеп, в сфере
охраны здоровья

Перечень ряботииков, осуществляющих в рамках пряшическпй
подттпвки пбучяюшнхгп медицинскуюдеятельность

Наименовапис Наименование Фамшхил, имя. Р=пизиты
структурного профессии/спзциальности‘ отчество сертификата
подрамелении направления рабатиика специалиста
Оргвниавции подготовки‚положительной либо
осуществш‘пощей лрофессионштьвой свидетельства
ебратовамьную ‚преграммы

‘оо аккрсдитации
депеиънопъ

‘

\ ‘специатиста; _ ,
1

, 277,4гупск Унрацпениеиэконвмика ЛариеаНикслаевив Сертификат
Станропольфармацил тфармвции
аптеке;№9 250

Организация. асущесгшшюши
образовательную деле:!ьнос гь

чпоу к…едж
«Современнаящолв Бизнеса»
355003, т. Спороиоиь. вр-тк. Маркса, 11 7
инн 2636047150 кпп 263601001
оггн 1052604270553
окло 73773884
Телефон (1652) 67

и, Надави-1

Журбеико 0134270003380

›рег_ „о…-рты

Органшации. осушесгнлиюшая
деятсльность в сфере охраны здоровы

гуп ск «Ставршшльфармация»
355035. г. Ставрополь. пр-т Кулакова, д 55
мин цозёдтжэк 26360100!
‹)грн “32260117718
окпе'шэотэ
Телефш! 1165213135 43

ив… дирижера
' ‚ТН Зтшчшгкин



Приложение 1
к дпгпвору от 20.04.2011»

06 оргшіизашіи практической подготовки
обучающихся,
хакшоалеиьтй межлу образовательной или мучной
органинишей и медицинской организацией либо
организацией, псушсспшяющсй прсишвдство
лекарственных средств. организацией,
ссушсствтлющей произиодстао и изготовление
медицинских изделий. аптечной организацией.
судебно'экспергньыучреждением или иной
организацией. псущссл ›ыяюшсй деятсчьнпсть в сфере
охраны здороньв

Перечень помещенийОрппизяпнп. осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья. исппльзуеиых для стилизации практической

подготовки пбучаюшихсп

Г Наимеиование структурного Наименование поиещенииЪтодразделевин Организации, рганизшии,осуществляющей
осуществляющей образовательную чеятепьппсгь в сфере охраны
деятельность, ортанизующсю идпровья
практическую подютпвку
об чающихся \

чпоу Колледж помещение для пригоювламия лекарс'1в(дсс1|стспския)
«Савремштщ Шкода бтнеса“ помещение для пшлучсиии ,тистимироввнной воды,

‘ мое-щая,
асептический бокс,
помещение для хранения танаоон лекарственных сред…
торгов… ‚ид

Стороны подтверждают. \п'о помещении Оршнизации, ‹щшевтв'ыюшей тевтсльносгт
сфере охраны здоровья, нахддлтся в на,:псжшпсм состоянии и соответствуют услови,
ностощего договора,

Организация, осущеоталиюшвв Организация, осушеггвляюишя
образовательную деятельность деятельность в сфере охраны здоровья:

чпоу Кшшедж гуп ск «Стзвропальфармзции»
«Современная школа Бизнеса» 155015, г Ставрополь, пр-т Кулакова ‚т 553550021 | › Ставрополь. пр-тК- Мягкса, инн 2636015253 кпп 26360100!И1Ш2636047150КПП263601001 „грн 1022601971836ОГРН 1052604270553 окло 015353939ОКПО 78773834 › [стофлн‘іавц Зі, 43
Телефон (8652) 211 т \

` \Лпре Врио гене юго ‚трёх-юра

1 :ЮЁЙДЙЁН Замчалкин
Ледович



_
Приложение11

к дптвпру … 20.04.2021 › 1

об вргвнизвции практический подготовки
обучающихся.
звшочвемыи между обрщовтиввои или
научной вршиизиииеи и медицинский
организацией либо оргшкизмией,
неущеегвзяюшеи произведет но .!екдрстпсииых
средшв. организацией, осуществляющей
производство и ил 01 ()!-щение медицинских
ишемии аптечной орпншацией.
« небволкепетиьш учреждением или иной
прганизапией. нсупюшпляюшсй деятельность в

сфере охраны…равья

Перечень медицинскойтехники (оборуд-‚ванию,
испмыуемцгоС‘шрпиими еовмшно

\ Нацмкновшис

\ С'керилшатпр ивровви (в.в'юклпв 131075)

11огунвтоивгзакашчный зпг
Пол 'автиш чакаючшы'й нок-1
Шкаф сушилышш шож-01
Шквф сушилъный гп-во
Аквадистишштор [13.15

Весы электронные

Кипичвстпо

1 Весы равно…нии ручныневм
Рефршдмс'гр ки

Орп виизнции оеушествниющая
образоваіелшуюдеятельвшь:

чпоу Кагшешк
1‹Совр=мсннзя школа Бизнеса»
355008. г. Ствирогюиь. „рик, Маркса. д 7

инн 2636047150 кпп 26360100!
спин 1052604270553
окпо 78773884
телефон (8652) из 49 67

ЦМО/
. Лсдояич

Организации, неуществллюиши
деятельно… н сфере охраны здеровья'

гуп ск «Ставрипольфирмация»

355035, 1. Ставрополь, ир-г Кулакова, д, 55
инн 2636015253 кпп 263601001
огрн 102260197 №
ОКПО 01967039 `

Гспефщі(8652) 33 35 43

Врио гей
/ вмчшпкипёк)?‚//
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Российская Федерация
Город Ставрополь

Чепмрппдцатпгп мня дне пысячи ‚шалить первшо …да
я. вышедшем Наталья Ссргетнщ временна исполняющая нбязапнпити

нотариуса Шиирпіі Рпвпы Влпдимироппы Ставршюльскош горвдикого пошриппьнцгоокруга`…да…сшую иерпость копии с представленные мис ;шкумспш
Зарегистрировано в реестре: № 26/102-и/26-2011-2-447.

31.510 руб 00 коп

н (`…Белпктпыгова


