
Договор Х!! D +1 1 б D-f"l
об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый

между образовательной или научной организацией и медицинской
организацией либо организацией, осуществляющей производство

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство
и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Саратов 2018 г.
(место заключения договора)

Филиал Частного учреждения образовательной организации высшего образования «Меди-
цинский университет «Реавиз» в г. Саратове, именуемое в дальнейшем «Университет»,в лице ру-
ководителяГромова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности N2 84 от
30.12.2016 г., с одной стороны, игосударственное автономное учреждение здравоохранения «Са-
ратовская стоматологическая поликлиника N21»,Bлице главного врача Костина Андрея Юрьевича,
действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

организации и про ведению практической подготовки лиц, высшее медицинское образование;
осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской деятельности

педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста
(далее - работники).

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется Сторо-
нами на безвозмездной основе.

11.Условия организации и проведенияпрактической подготовки обучающихся

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам деятельности:
• помощник врача стоматолога (гигиениста) профилактическая и коммунальная стоматоло-

гия
• помощник врача стоматолога (хирурга)
• помощник врача стоматолога (ортопеда)
• помощник врача стоматолога (детского)
• помощник врача стоматолога (терапевта)
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом Организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность: 648 часов (в соответствии с Учебным пла-
ном по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) утвержденного.
ректором от 24.08.2017 года

5. Количество обучающихся составляет:
- по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), направленность -

стоматология - в соответствии с Учебным планом и Расписанием занятий
6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках практической

подготовки обучающихся, согласуется Сторонамл и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение NQ1).

7. Работники 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, включая конкретный
вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских вмешательств, режим
работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору и дово-
дится Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, до сведения работника под
роспись.

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, осуществ-
ляющей деятельность в сфере охраны здоровья, переченькоторых согласуется Сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение NQ2).

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно, со-
гласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение NQ3).

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложен иях NQNQ2 и 3
к настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и иные материальные
запасы (далее - имущество) используютсярабс'ГникамиСторониобучающимися в соответствии
с условиями настоящего Договора. Расходы на содержание имущества несет Организация, осуще-
ствляющая деятельность в сфере охраны здоровья.

111.Взаимодействие сторон

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество выполняемых обу-

чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Организации, осуществляющей

деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической подготовки и соблюдение
обучающимися и работниками правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, тех-
ники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья,
не позднее 30 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о руководителе
практической подготовкиобучающихся,ВКЛЮЧаядолжность, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии).

11.3. Присменеруководителяпрактическойподготовкиобучающихсяилиизменениисведений
о нем в 3 7 дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья.

11.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших необходимую
теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в оказании медицинской по-
мощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симулято-
рах)профессиональнойдеятельности,и(или)вфармацевтическойдеятельности и прошедших предва-
рительные и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья.

11.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за-
веренные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
копии документов, подтверждающих право осуществлять медицинскую или фармацевтическую
деятельность( сертификатаспециалисталибосвидетельстваобаккредитацииспециалиста) в тече-
ние 30 дней с даты заключения настоящего Договора и внесения изменений в указанные
документы.



11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках практической под-
готовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них сертификата специалиста
либо свидетельства об аккредитации специалиста.

11.7. Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;
правилвнутреннеготрудовогораспорядка,установленного в Организации, осуществляющей дея-

тельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и сани-

тарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих вра-

чебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической подготовке
обучающихся.

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей деятель-
ность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи, оказанной работ-
никами, в том числе при участии обучающихся, сформированную по результатам контроля каче-

б ~ 1ства и езопасности медицинскои деятельности, и принимать соответствующие меры.
11.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, осуществ-

ляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, лекций, семинаров,
мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских ра-
ботников, а также разработки и внедрения в практику современных способов профилактики, диаг-
ностики и лечения.

12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической подготовки

обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не позднее 30 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об указанном лице,
включая должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).

12.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практическойподготовки
обучающихся, или изменении сведений о нем в 3 7 дневный срок сообщать
обэтомОрганизации,осуществляющейобразовательную деятельность.

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, предусмат-
ривающие при обретение практических навыков в объеме, позволяющем обучающимся выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью.

12.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в пункте
11.4 настоящего Договора.

12.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской деятельно-
сти работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации спе-
циалиста.

12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятель-
НОСТЬ,правопользованияимущеСТВОМ,необходимым для организации практической подготовки
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящего Договора.

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию совместно
используемого с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имущества.

12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда работ-
ников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи гра-
жданам.



..

12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи при со-
гласии пациента или его законного представителя.

12.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, 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 рабочих мест, используе-
мых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообшать руководителю Орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте.

13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, ифор-
мацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и объеме оказанной гра-
жданам медицинской помощи работниками и (или) при участии обучающихся.

13.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здо-
ровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. NQ637н «Об утверждении Порядка допуска к педа-
гогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования
или высшегофармацевтического образования либо среднего медицинского образования или сред-
него фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным про граммам
для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование».

14. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет право:
14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о предварительных

и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников.
14.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства

об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих специальной под-

готовки.
14.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей образовательную

деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от осуществления и (или) участия
в осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях Организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и внедрении в практику со-
временных способов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

IV. Срок действия договора

15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного испол-
нения Сторонами обязательств.

У. Ответственность Сторон

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение оБЯ1а-
тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Особые условия

17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторо-
нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.НастоящиЙ Договор составлен в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу.



19. Расходы, связанные с проведением практической подготовки обучающихся, коммунальные
платежи, а так же иные расходы, осуществляются по дополнительным договорам.

VH. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность

Филиал Частного учреждения образовательной орга-
низации высшего образования «Медицинский универ-
ситет «Реавиз» в г. Саратов
Юр.адрес: 443001, г. Саратов, Дегтярная пл., 1А
Тел: 8 (8452) 74-27-21
ОГРН 1026301420716
ИНН6317006620 КПП 631501001
р/с 40703810454400000577 в Поволжском Банке
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
юс30101810200000000607
БИК 043601607

/

...

Организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере охраны здоровья

гАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника
ЛГ2 1»
Юр. адрес: 410022, г.Саратов, ул.им.Хомяковой В.Д.,
д.13
Тел.: 8(8452) 49-40-51
ОГРН 1026402492533
ИНН 6451123366 КПП 645101001
Министерство финансов Саратовской области
Р/с 40601810800003000001 в Отделении Саратов
г.Саратов БИК 046311001
л/с 0390401741039040172



••

Приложение N2 1
к Договору N2 07112017 об организации практической

подготовкиобучаюшихся, заключаемого между образовательной
или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных

средств, организацией, осуществляющей производство
и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертнымучреждением или инойорганизацией,
осуществляющейдеятельность в сфере охраныздоровья,

утв. приказом Министерства здравоохранения рф
от 30 июня 2016 г. N2435H

Перечень работников, осуществляющих в рамках практической
подготовки обучающихся медиципскую деятельность

Наименование Наименование Фамилия, имя, Реквизиты
структурного профес- отчество работника сертификата

подразделения сии/специальности/ специалиста
Организации, направления либо свидетель-

осуществляющей подготов- ства об аккре-
образовательную ки/дополнительной дитацииспе-

деятельность профессиональной циалиста
программы

Кафедра стоматологии 31.05.03 Стоматология Костин Андрей Юрьевич 1163240294839
рег. NQ768

Кафедра стоматологии 31.05.03 Стоматология Прошин Алексей Ген- 0164040002416
надьевич Рег NQ36405

Организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность

Филиал Частного учреждения образовательной орга-
низации высшего образования «Медицинский универ-
ситет «Реавиз» в г. Саратов
Юр.адрес: 443001, г. Саратов, Дегтярная пл., 1А
Тел: 8 (8452) 74-27-21
ОГРН 1026301420716
ИНН6317006620 КПП 631501001
р/с 40703810454400000577 в Поволжском Банке
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
юс30101810200000000607
БИК 043601607

/

Организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере охраны здоровья

гАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника
N21»
Юр. адрес: 410022, г.Саратов, ул.им.Хомяковой В.д.,
д.13
Тел.: 8(8452) 49-40-51
ОГРН 1026402492533
ИНН 6451123366 КПП 6451 О 100 1
Министерство финансов Саратовской области
Р/с 40601810800003000001 в Отделении Саратов
г.Саратов БИК 046311001
л/с 0390401741039040172

гл~.~н.~Ы.II;П-Вjрр~ач.. . /"__ z--_? _
~~ А.Ю. Костин
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Приложение N~2
к Договору N~07112017 об организации практической

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной
или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных

средств, организацией, осуществляющей производство
и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертнымучреждением или инойорганизацией,
осуществляющейдеятельность в сфере охраныздоровья,

утв. приказом Министерства здравоохранения Рф
от 30 июня 2016 г. N~435н

Перечень помещений Организации, осуществляющей деятельность
в сфере охраны здоровья, используемых для организации практической

подготовки обучающихся

Наименование структурного Наименование помещения Площадь
подразделения Организации, Организации, осуществляющей помещения, м2

осуществляющей образовательную деяте пьность в сфере охраны
деятельность, организующего здоровья

практическую подготовку
обучающихся

Саратовский медицинский универси- Кабинет врача стоматолога NQ1 32кв.мтет «Реавиз»

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям настоящего До-
говора.

Организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность

Филиал Частного учреждения образовательной орга-
низации высшего образования «Медицинский универ-
ситет «Реавиз» в г. Саратов
Юр. адрес: 443001, г. Саратов, Дегтярная пл., IА
Тел 8 (8452) 74-27-21
ОГРН 1026301420716
ИНН6317006620 КПП 631501001
р/с 40703810454400000577 в Поволжском Банке
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
юс30101810200000000607
БИК 043601607

Руководитель

Организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере охраны здоровья

гАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника
N~ 1»
Юр. адрес: 410022, г.Саратов, ул.им.Хомяковой В.Д.,
Д.13
Тел.: 8(8452) 49-40-51
ОГРН 1026402492533
ИНН6451123366 КПП645101001
Министерство финансов Саратовской области
Р/с 40601810800003000001 в Отделении Саратов
г.Саратов БИК 046311001
л/с 0390401741039040172

главньiй~i1 ~
. ~ ~ А.Ю. Костин
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Приложение N~ 3
к Договору N2 07112017 об организации практической
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной

или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных

средств, организацией, осуществляющей производство
и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертнымучреждением или инойорганизацией,
осуществляющейдеятельность в сфере охраныздоровья,

утв. приказом Министерства здравоохранения Рф
от 30 июня 2016 г. N~435н

Перечень медицинской техники (оборудования), используемого
Сторонами совместно

!пОМОЩНИКврача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
ргоги (гигиениста) профи- вания)
ртактическая и коммуналь- Стул 10
ная стоматология Стол однотумбовый "э

Стойка 1
Телевизор 1

Компьютер 1
Стоматологическое кресло 1

Подкатной столик 1
Набор стоматологических инструментов 1

Фонендоскоп 1
Тонометр 1

Оксигенатор 1

помощник врача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
лога (хирурга) вания)

Стул 10
Стол однотумбовый 3

Стойка 1
Телевизор 1

Компьютер 1
СтомаТОЛОГl!ческое кресло 1

Подкатной столик 1
Набор стоматологических инструментов 1

Фонендоскоп 1
Тонометр 1

Оксигенатор 1

помощник врача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
лога (хирурга) вания)

Стул 10
Стол однотумбовый 3

Стvйка 1
Телевизор 1

Компьютер 1
Стоматологическое кресло 1

Подкатной столик 1



Набор стоматологических инструментов 1
Фонендоскоп 1

Тонометр 1
Оксигенатор 1

помощник врача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
ргога (ортопеда) вания)

Стул 10
Стол однотумбовый

,.,
.)

Стойка 1
Телевизор 1

Компьютер 1
Стоматологическое кресло 1

Подкатной столик 1
Набор стоматологических инструментов 1

Фонендоскоп 1
Тонометр 1

Оксигенатор 1

помощник врача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
лога (детского) ВаНИЯ)

Стул 10
Стол однотумбовый

,.,
.)

Стойка 1
Телевизор 1

Компьютер 1
Стоматологическое кресло 1

Подкатной столик 1
Набор стоматологических инструментов 1

Фонендоскоп 1
Тонометр 1

Оксигенатор 1

помощник врача стомато- Наименование медицинской техники (оборудо- Количество
лога (терапевта) вания)

Стул 10
Стол однотумбовый ,.,

.)

Стойка 1
Телевизор 1
Компьютер 1

Стоматологическое кресло 1
Подкатной столик 1

Набор стоматологических инструментов 1
Фонендоскоп 1

Тонометр 1
Оксигенатор 1

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в технически ис-
правном рабочем состоянии.



Организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность

Филиал Частного учреждения образовательной орга-
низаuии высшего образования «Медицинский универ-
ситет «Реавиз» в г. Саратов
Юр.адрес: 443001, г. Саратов, Дегтярная пл., 1А
Тел: 8 (8452) 74-27-21
ОГРН 1026301420716
ИНН6317006620 КПП 631501001
р/с 40703810454400000577 в Поволжском Банке
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
юс30101810200000000607
БИК 043601607

Руководитель Ф
ромов

Организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере охраны здоровья

ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника
N21»
Юр. адрес: 410022, г.Саратов, ул.им.Хомяковой В.д.,
д.13
Тел.: 8(8452) 49-40-51
оггн 1026402492533
ИНН 6451123366 КПП 645101001
Министерство финансов Саратовской области
P/c 40601810800003000001 в Отделении Саратов
г.Саратов БИК 046311001
л/с 0390401741039040172

главный. BB~P~~Y</~_ . .--: .7-z--
~.~ х.ю. Костин


