
- ПМ 02. «Лечебная деятельность»;
- «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»;
- ПМ 04. «Профилактическая деятельность»;
- ПМ 05. «Медико-социальная деятельность;
- ПМ 06. «Организационно-аналитическая деятельность»;



- ПМ 07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
1.2.  Настоящий  Договор  заключается  на  время  прохождения  студентами
практики  и  действует  с  «_27_»  __МАЯ____  20_19__г.  по  31  декабря
_2019___г.
1.3.  Список  студентов  и  график  прохождения  практики  Стороны
согласовывают отдельно.
1.4.  Практика  осуществляется  в  функциональных  подразделениях
Учреждения в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных  стандартов  по  подготовке  специалистов  со  средним
медицинским  образованием,  программой  производственной  практики  и
следующими нормативно-правовыми актами:
- ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ;
- ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования", 
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  18.04.2013  N  291  "Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования",
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об
утверждении Порядка организации и  проведения практической подготовки
обучающихся  по  профессиональным  образовательным  программам
медицинского образования, фармацевтического образования",
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об
утверждении  Порядка  участия  обучающихся  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  и  дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности»,
-  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования.

2. Права и обязанности Учреждения

2.1. В соответствии с предметом Договора Учреждение обязуется:
2.1.1. Принять на свою базу для прохождения практики студентов Колледжа
согласно утвержденному списку и графику, предоставленному Колледжем.
2.1.2.  Провести  инструктаж  по  технике  безопасности  и  охране  труда  с
оформлением документов в установленном порядке.



2.1.3  Обеспечить  студентам  условия  и  предоставить  необходимое
медицинское оснащение для прохождения практики на каждом рабочем месте
в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.
2.1.4. Предоставить помещение для хранения одежды студентов.
2.1.5.  Назначить  приказом  общего  и  непосредственного  руководителей
практики студентов Колледжа из числа сотрудников Учреждения.
2.1.7.  В  соответствии  с  настоящим  Договором,  сроками  и  графиком
прохождения  производственной  практики,  согласованными  с  Колледжем,
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях освоения
практических  знаний  и  навыков  по  специальности  и  выполнения  полного
объема заданий.
2.1.8. Предоставить студентам возможность пользоваться необходимыми для
успешного  освоения  программы  практики,  библиотекой  (при  наличии),
нормативно-правовой документацией и аналитической информацией.
2.1.9. Обеспечить учет явки студентов на место прохождения практики. При
нарушениях  трудовой  дисциплины  и  правил  внутреннего  распорядка
Учреждения сообщить о данном факте руководителю практики от Колледжа.
2.1.10. По окончании практики аттестовать и представить характеристику о
работе  каждого  студента,  утвердить  либо  не  утвердить  результаты  его
практики.

3. Права и обязанности Колледжа

3.1. В соответствии с предметом Договора Колледж обязуется:
3.1.1.   Предоставить  Учреждению  программы  и  календарные  графики
прохождения практики, разработанные согласно соответствующему плану.
3.1.2.  Предоставить  Учреждению  утвержденный  список  студентов,
направляемых на практику.
3.1.3.  Провести  инструктаж  направляемых  на  практику  студентов  о
предъявляемых к ним требованиям, технике безопасности и правилах охраны
труда при прохождении практики.
3.1.4. Обеспечить явку студентов в Учреждение в сроки, предусмотренные
календарными графиками прохождения практики.
3.1.5.  Обеспечить  наличие  у  студентов,  направляемых  на  практику  в
Учреждение, специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты,
необходимой документации.
 3.1.6.  Провести  медицинский  осмотр  студентов  до  начала  практики  в
соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ №302н от 12.04.2011г.



3.1.7.  Обеспечить  соблюдение  студентами  дисциплины,  правил  техники
безопасности и охраны труда, правил внутреннего распорядка, обязательных
для работников Учреждения.
3.1.8.  Оказывать  ответственному  руководителю  практики  от  Учреждения
методическую помощь.

4. Особые условия

4.1.  С  момента  выхода  студентов  на  практику  на  них  распространяются
правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и  правила  внутреннего
распорядка, действующие на базе Учреждения.
4.2.  Освоение  практических  навыков,  в  том  числе  медицинская  помощь
гражданам осуществляется под контролем непосредственных руководителей
практики и с добровольного устного согласия пациентов.
4.3.  По  результатам  практики  возможно  последующее  трудоустройство
выпускников  Колледжа  в  количестве,  согласованном  с  руководителем
Учреждения.

5. Ответственность

5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.
5.2.  Все  споры,  возникающие  по  настоящему  Договору  в  процессе  его
исполнения,  разрешаются  путем  переговоров  Сторон,  а  при  отсутствии
достигнутой  договоренности  –  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством  РФ.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, если это вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает  в  действие  с  момента  его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения соответствующих обязательств.
6.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются
письменно  Дополнительными  соглашениями  Сторон,  которые  имеют
юридическую силу и являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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