
Договор 

о практической подготовке медицинских работников 

 

 

Самара  «___»_______________201_ года 

 

______________________________________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________, действующего на основании 

____________________________,  далее именуемое Медицинская организация, с одной стороны, и ГБОУ 

ВПО СамГМУ Минздрава России, в лице ректора Котельникова Г.П., действующего на основании Устава, 

далее именуемое Университет, с другой стороны, в соответствии  со ст. 82 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2012 г. № 12-1/10/2 «О договоре о практической 

подготовке», приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 года №620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной 

организации и проведении практической подготовки всех категорий обучающихся в Университете, 

включая  проведение практики для студентов, интернов, ординаторов, слушателей циклов дополнительного 

профессионального образования,  в целях совершенствования медицинской помощи населению 

обслуживаемого региона, эффективного использованию кадровых, материальных, финансовых ресурсов и 

научного потенциала Университета и Медицинской организации,  направленных на улучшение здоровья 

населения. 

1.2. Работа по практической подготовке  обучающихся производится на площадях Медицинской 

организации, совместно используемых с Университетом и находящихся в технически исправном рабочем 

состоянии. Практическая подготовка всех категорий обучающихся в Университете организуется на 

безвозмездной основе. 

1.3. Руководство  практикой обучающихся от Университета возлагается: 

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________;  

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________; 

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________; 

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________. 
 

1.4. Руководство  практикой обучающихся от Медицинской организации возлагается: 

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________; 

- по специальности «_________________________» - на_______________________________________ 

(далее – руководители практической подготовки). 

 

Руководители практической подготовки: 

- несут персональную ответственность за проведение практической подготовки и соблюдение 

обучающимися правил охраны труда; 

- обеспечивают контроль за правом обучающихся на  выполнение определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного выполнения 

обучающимися видов учебной деятельности; 

- обеспечивают контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

2. Обязанности сторон: 

2.1.Медицинская организация обязуется: 

2.1.1. Создать условия для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности, 

предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических навыков, с использованием 



средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в том числе фантомной и 

симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанных с будущей профессиональной деятельности. Для организации работы 

следующих кафедр: 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________. 

используются следующие помещения: 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

2.1.2. Предоставить Университету право совместного пользования медицинской техникой и другим 

имуществом, принадлежащим  Медицинской организации, необходимым для организации практической 

подготовки. 

2.1.3. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и обслуживанию 

совместно используемой медицинской техники и другого используемого имущества. 

2.1.4. Обеспечить: 

- безопасные условия труда работников Университета и обучающихся; 

- сохранность имущества Университета. 

2.1.5. Организовать участие профессорско-преподавательского состава кафедр Университета и всех 

категорий обучающихся в Университете в оказании медицинской помощи гражданам. При оказании 

медицинской помощи обучающимися пациент должен быть проинформирован об их участии в оказании 

ему медицинской помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской 

помощи.  

2.1.6. Обеспечить участие работников Медицинской организации в образовательной деятельности в 

следующих формах: проведение практических занятий, стажировок, практики. 

2.1.7. Назначить работника (работников), замещающего (замещающих) штатные должности, 

ответственного за организацию и проведение практической подготовки (далее - ответственный работник). 

Руководители практической подготовки совместно с ответственным (ответственными) работником 

(работниками),  несут персональную ответственность за проведение практической подготовки и 

соблюдение обучающимися правил охраны труда. 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. Обеспечить выполнение  технических  условий эксплуатации совместно используемой 

медицинской техники и другого имущества, не допускать к работе с этой техникой лиц, не имеющих 

специальной подготовки. 

2.2.2. Выполнять график эксплуатации и профилактического обслуживания медицинской техники. 

2.2.3. Содержать совместно используемые помещения в чистоте и порядке, не допускать порчи 

имущества, выполнять правила противопожарной безопасности. 

2.2.4. В соответствии со ст.82 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», принимать участие в медицинской деятельности. Устанавливается следующие 

формы участия в оказании медицинской помощи: 

- проведение консультаций пациентов; 

- проведение совместных обходов больных в отделениях; 

- участие в работе консилиумов; 

- работа в составе, назначенных главным врачом комиссий (КИЛИ, ПЭК и т.д.). 

2.2.5.  Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Медицинской организации: 

- проводить в Медицинской организации совместные клинические и теоретические конференции , 

лекции, семинары, мастер-классы для врачей и медицинских сестер; 

- проводить совместную разработку и внедрение в практику современных способов профилактики, 

диагностики и лечения. 

2.2.6. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка Медицинской организации со стороны 

работников Университета и всех категорий обучающихся. 



 

3. Особые условия: 

3.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством порядке за невыполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания и считается продленным на следующий год, если 

за месяц до окончания срока не последует заявления от одной из сторон о его расторжении. 

 

 

Медицинская организация 

 

Главный врач__________________ ФИО 

Университет 

 

 Ректор____________________ Г.П.Котельников
 


