
КОПИЯ
договор ратрвлотаи к еоотвегсгвии ( приказам
Минздрава России от зола 2015 № 435›‹

договор № 2

об оргяиизнции практической ппшнтовки обучающихся частногопрофспсипиалышгпобразовательного ‚чрщгсиия Колледж «Совремешнш отколабп'хнеси»

г. Ставрополь помои
частное профессиональное образовательное учреждение Коттедж «Современная шксыцбитнеса» ‹чпоу Колледж «снизу), в лице директора Ледонич Натан… Игоревна..действующей на основании Устава (далее - оггратопателыгаяоргаппячпии), с одной стороныи государственное бюджетное учреждение ядра…хрлнения Ставропвльсксго края«Городская долиютипика № 2» города Стапроноля (гнуз ск «Городская по::икпиъшка № 2»т. Ставрополя) в шине главного врача Ульянченко Максим Иванович, действующего наосновании Уст-ава (далее _ Оргвиипция), с другой стороны, а вместе именуемые «С'горппы»,в соответствии со статьей 82 Федерального ‚аисна от 39 декабря 2012 г № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» Закшочипинастоящий договор о нижеследуюшсм.

1. Предмет дотолор.
1.1. Стороны в соответствии с усповиши настоящего договора прививают на себяШашшые обязатыьсгвд по организации и проведению прапичсокой подготовки лип (дшгее -обучающиеся), получающих среднее мешанинское образование.1.2. Практическая полиамид обучвющихся в рамках настоящего договора орг анизусгсяСторонами на безвозмездной основе.

и. Условия оргяишлцип и проведении прткг ичсеной подготовки обучающихся
2.1. Прапичсскщ пплготовка обучающихся осуществишся по видам леятсльности.медицинская деятельность во енешшгвности. «Сестринское дело».2.2 Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным титаномобразовательной организации.
1.3. Количество обучающихся определяется ‚гпрекгоромобратоватеньнон организддиив кщои конкретном случае в соотвегсгвии с расписанием танятия обучающихся.2.4. Перечевт. работников, осущетляюших медицинскую деятельность в ранкахпрактической подги‘овки обучающихся, согладуется Сторонами и является неотъемлемойчастью настоящего договора (нриложенвс № 1).
2.5. Работнили есущсствтяют медидивскуго деятельно… в рамках практическойподготовки обучающихся в соответствии с норядкоми окатапия медицинской помощи и наоснове стандартов медицинской помощи.
2 б. Практическая подготовка обучающихся Образовательной органиталии проводится впомещениях Организщии. осушестшпощий деятельность в сфере охраны здоровья.

дотоворв (пршюжсн'ие№ 2).
2.7. Порсчепъ медицинской техники (оборудования)„ используемого Сторонамисовиестно. согласуется Сторонами и являешя нсгнъемдемой частью настоящего договора(приложение № 3).
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и. Помещения и мсдиципская техника (оборудование), укатаптвыс н приложен
№ 2 и 3 к настоящему договору. лекарственные препараты, расходные материалы и ит.
мвтерввтпвые запасы (далее _ имущество) используются работниками Сторон и обучаюптими
а соотвесствии с условиями пастоятвето договора. Расходы на содержание имуществв пеш
Организация,

…. Взаимодействиетрап
3.1.обртцопвтетьная организации обязуетсяг
3 | 1 Н' ванили приказом директора обрадоватсльной организации руководителя

практической подтотовки обучающихся. который.
оргапитует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

Будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов

работ. свяаащпсх с будущей профессион…нойдеятельностью;
осуществтяст контроль и несет псрсонвлъщю ответственность за качество вьвтопняемьтх

обучающимися определенных видов работ. связанных с будущей профессиональной
деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации за
проведение практической поитртовки и соблюдение обучающимся и работниками правил
противопожарной безопасности. правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эвндемиологических правил и гитиеничесютхнормативов

3.1.2 Сообщигь Организации сведения о руководителе прак—тической ношотовки
обучающихся, включал должность, фамилию, имя. отчество (при наличии).

3.1.1, При смене руководителя практичссной подготовки обучающихся или изменении
сведений о нем в 3 дневный срок сообщать об этом Организации.

3.1.4. допускать к практической подготовке обучающихся, успепшо прошедших
необходимую теоретическую подготовку. имеющих практические навьпсн участии и сказы-ши
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, устаноатенпом
аакопопательетаом в сфсрс охраны Шаровы.

3.1.5. При осуществлении работниками медицинской дотик—‚носи! в рамках
практической подп-отовки обучающихся контролировать вшшчис и срок действия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. в случае внесения
изменений в указанные Цекумсхггы сообща-ть об этом орпнишши в 3—х дсневтнлй срок

3.1‚6 Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:
условий зкситуатиции совместно испольтусмото Сторонами имущества;
правит впутреннето трудового распорядкаустановленного в Оргатпващяи;
правит противопожарной бетопаснссти. правил охраны труда тсхшпси безопасности в

савмтарпо- зпидемислогииеских правил и гигиенических нормативов.
3.1‚7. обеспечить неравтлащсние работниками и обучшотнимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персональных данных, ставших щи итвсстньтми при
практической подготовке обучающихся,

их Рассматривать представленную руководителем Ортвпизации информацию о
качестве медицинской помощи. оказанной работниками в том числе при участии
обучающихся, сформированную по результатам контроля квчсства и безопасное…
мещщипской деятельности, и принимать соответствующие меры.

3.1.9. Оказывать методическую и научножонсуугьптивную помощь Организации в
проведении конференций, лекций. семинаров, мастер-классов, иных мероприятий,
направленных на повышение квалификвдии медицинских работников, а также разработки и
внедрения в практику современных способов профилактики. диатностнки и лечении.
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“'.Српкдействия дпгпвпрв

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действуп в течение
4 (четырех) лет.

\СОпчетппеипопь Сторон

5.1. Стороны носу-т отпелсіненноспь за неисполнени; или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в сошествия : шоподвтоштвом РФ.

и. Оспбыс ушовип
6.1. Все сппры, вотиикшощие мсжду Стиронями по настоящему договору,

разрсшшо'пэл Сторонами в порядке. установленном звксподдтшгьстввмРоссийской Федерации.
6.2, Настоящий договор составлен в двух шомпмрах, каждът из кторых имеет

одипакивую юридические силу.

\!11. Место ппхпждеиия и рекниипы Сторон

Образовательная организации оотвнитвции

чпоу Колледж гвуз ск «Горвдская поуш'юшника № 2
«Ссврсмышая школа Бизнеса» г. Ставропыш»
355000, г. Ставрополь, пртт к. Мвопов, д. 7 355110131 г Ставрополь‚
инн 2636047150 кпп 153501001 Старомаривсквсптооов. д 3

оггн 1052504270553 инн 2533003010 кгш 263401001
ОКПО 787738234
Телефон (8652) 28› 497 67

НИ. Ледович



Приштине х- 1

к дагамру от 21.04.1021 № 2‘

об оршизшшипршшескаи—подштааки
обучающихся частные профщиоишшиою
вбразоьщтсльногоучреждения Колледж
«Совремеэшая школа бизнеса»

Перечень рпбптппкпв,асущшилиющих в рямках приш-пеший
подготовки обучающихсямедицинскуюие…иьипс гь

Наименование Ниименовпнис Фамилия, имя, Реквизиты

сгру-пурнот профессии/спаиищости/ ‹ттчекггво сстфиката
‘ под-риделспия мирааиеиия работниц специшиста

Образовательной иадгатааии/ либа

орпнизации свидетельства
аб аккредитшхи и

специшмсга

1 2 3 4

чпоу Колледж Сестринское и… Черноусова сертификат
«Современная шкала Оша ' пеиимипа
Бизнеса» [Орьевхш 112625121 111433

рог. на‘мер 00916
и 20.12.2019

Образовательная организация

члоу Колледж

«Совр=м=//нная
школа в в:

Дирепо/ И Лсдович



птн-ож…
к допшору пт 22114.20;

об оршнизации прапичссшй подгтпвки
обучающихся Час-[нот профессиопшгьногп
образовательного учреждения Колледж
«Совремынш Школа бизнеса»

Перечень помещенийаритмии, осуществляющей деятельность
н сфере охраны…рощ испытуемых шп оргяии'ип'ии нрнпвчмннй

подтип-ки обучдющихсп

Наименввание сш3т’гуряпго Наименоишше помещения
подразделения Организации

Обршовательнпй ор…шщнн
\

чпоу к…сдж ›шдеввойпшондр. процедурный кабинет
«Современная школа Бизнсш»

Стнрнны паіггвсрясшот. что почешеш Органшннии находятся в надлежащемсостоянии и соотвегствуют условиям настоящемДоговора.

Обрыовятельншоршшннння Организация ’
чпоу Колледж

_ гвуз ск «Горрдсннііньніі'шника№2
«Спвремсинал школа

нпс/сш г Ставрополя». ‚ ‘Ю
Пирин-0%

.и. Лалевич



к договору от 211141021 Х.

;,
Приложение№3

об партизан-ипршичеекой подготовки ебучыещихеячтпюю профессиопшсьноговбрезоштельного
прощения Колледж «Современная школа вине…

и…“щнскпй техники (оборудовании),
пса-шунт… Сторпвями совместно

№ Количество3ні… нннрльные, элз—явные
1

тезинфиннруюцше едкие. по требованиюемкости для сборамели… виндов 2
емкостьш дыинфипирушщ№ по требованиюжгуг кронроетанашшвамшш№ 2кушетка медицинская

2ейкоппапьгрь 2 си _ 1 шт 431 — 1 шт. 4
термометр медицинский

по требованиютонометр
2

‘

т_
Обвиователъии онтшадшц
чп0УКош'тедж

/«Современная ол зп ‚»м //И. Ледовпч
Опгшизация

ГБУЗ СК «
г. Старо
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„„„„, %
Российская Федерация
г…… с…иро-шль

Четырнадцатого мии ‚…- пысичи двадцать пврввго года

я Быкшнпытыиы н…шьи Сергеевна. временно исполняющая обязанности
ношриуш ш……й Елены Владимиром… Стаиропольскпго тродскагс потаришнпго
икру… снилс‘і‘ельсшущверность копии с представленна… Мю: документа,

Зярсгистрирошпо \! рссстрс № шпинатом-2444

/
" "шил: 425 руб. 00 коп

Н С Белпкопыгош


