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горол Саратов

Частнос ) чрсж.тснис образоватслыгая организация ныспгсго образования «Медицинский
у нивсрситсл «РС(\ВИ'\», имснусмос 1\ лальнсйгпсм «Унивсрситс г». в лицс ру коволитсля филиала
частного ) чрсжлсния 06ра'ЮВ,1'1 сльной организа: tl1ll высгпсго образования «Мели: гипский
) 1111всрсигсл «Рсавиз» В горолс Саратов Громова М,С .. лсйств. юшсго на основании ловсрониости N"
8"10130.12.2016 г. (лалсс оргагп пания. осу гисствляюшая образоватслыг, 10 лсятсльносгъ) с О;tIiОЙ

стороны. И госуларствсннос авгоиомнос учрежлснис здравоохрансиня «Саратовская
стомагологическая поликлиника N9 З» (f'Л УЗ «ССГI N~) З»).I--ЩСIIУСМОС в дальнейшем «Поликлиника»,
осугцествляюгцая мелипиискую лсятсльностъ на основании лицензии от 04.02.2015 г. N~ ЛО-64-01-

002851. н лицс главного врача Карповича ЛЛ .. лейству югнсго 11<1основании Устава учрсжлеиия,
лалсс - организаиия. ОС) пюсгв.гяюшая .тсятсльность 1\ сфсрс охраны здоровья. С ДР) гой стороны.
совмсстно имснусмые Стороны. 1\ соотвс гс гвии СО С га гьсй 82 Фслсрального закона ОТ 29.12.2012 1'. N()
27J-Ф'З "06 образовании 1\ Российской Фслсрапии" (ла.гсс Закоп Гзак.почили настоящий )(01 овор О

иижсс.тс.г, югцсм:

1. Прслмст Договора .
. I.('TOPOIII,I принимаю: 11<1ссО51 взаимныс обяза гсльсгва. 110 совместпой организации и

нровслснию IIрак гичсской но.п о 1OI\KII 1)0) чаюшихся (CI):ICIIII)I\. игггсриов. орлинаторов. аспираптов,
CI) 111<\гс.гсй) (лалсс обучаюпшсся ) С цслыо совсргиснствования оказания мслиципской 110;\1011111

гражланам. эффективного использования кадровых. мнтсриальных. финансовых рСС) рсов 1111<1:-чпого
иотенпиа.та. наиравленны-, 11<1:"1) чшснис злоровья гражлаи. IIp<1l('1 ичсская полготовка обучаюгиихся
организуется на бсзвозмсзлпой осионо.

1.2, Практичсская полготовка обучающихся производится В помещениях «Поликлиники:
пригодных лля использования в соответствии С условиями настоящего Договора.

1.3, ДIЯ организаиии pa0011>l кафслры стоматологии «Университета» используются
слслу югпис 1юмсгцсн ия: конфсрснп-за.г. кабинсты завс.т, юших профил ьным И отлсления ми. КJlI1I1И 1\0-

лиагностичсской лаборатории.
1.1, Имугнсство в СООТВСТСТВ1111С )'С:1ОВИЯ\111 иасгояшего )(оговора нспользустся работниками

«Нолик.гиники». «Унивсрсигсл (\» 11о()) '1(1101I[l1\1IIC5I. Псрслача иочсщсиий 11иного И1\I) шсс гва третьим
.1f111a~1нс лопускастся.

1.5. Имущсствспныс права на имугцсство. использусмос в соответствии с условиями
насл ояшсг о )(оговорп, сохраняются за «110:IIIK:1I11111I\0!1».

1.6. Расхолы lIа солсржп 111гс 11\1:-шссл на. включая ком хг-нальпыс и иные обязатсльныс
11.1<lIl'il-:ll. нссс : «110.'1111,:11111111-:,\»,

1.7. 13 случае ссли мслицинская техника (обору ловаиис) ириналлсжит «Унивсрситсту»,
имугцсствсяиыс права па \IC:lIIIIIIIII:K\1lJ гсхник , (обор- лованис) 11 расх о.п.: на 11.\ солсржппис пссс :
«Упивсрсил ("1 ».

1.8. Р) коволи 1слсм нолготовки 00) чаюгцихся от « V 1111всрс итс1(\» Я влястся:
,llpOIlII1H Алексей Гснналисвич Завснующий кафедрой стоматологии. к.м.н .. лоцснт
1.9. Отвстсл вен 111,1\1 за оргаиизацию 11 провслснис практичсской полготовки «Поликлиники»

(ла.гсс 01 встс гвснны ч рабо гником) яв.гястся:
')(I)О.Ю Ирина )(~IIII/1IIC!\I"\ - замсс гитсль главного врача 110 \IС,IИllИIIСКОИ части. а на время

СГО 0'1С) тствия обязаииосл и исио.гняс г .1111(0. назначсннос В ) 1.:'1ановлеином порядкс.

1.10. Р) коволитс.п. прак 1 ичсской полго говки 00:- чаюшихся:
-лгссст иерсональную отвстсгвсниостъ совместно С отвстствснным рабогником 'з~\ировслснис

практичсской 1 юлго говки и соб.иолснис обучаюшимися правил охраны труда:
, обссисчиваст контроль 'за IlраlЮ\l оп) чаюгцихся на выполнение опрелелеиных видов работ,

связанных 1: 0),1) IIlC!1 "/1O(I)(.'CI:II\III(\.I,llOli лсятсп.ностыо:
- обссисчивас: "1>1111111.11.з,\ IЗI,IIII),IIIl'IIIIС\I 1)()~IIiII\111111\IIIСЯ оирслс.гснных 1\11,10B работ.

связанных с O);t: 1I1Cli ирофсссиопа.гьпой .гсятс.и.иос 11,1\):

'L1l{а'Зl>lвасг мстоличссю 10 помопп. об) чаюшимся "1}() 1Ir.1111).1IIСII 1111опрслелснных 1311,ЮI\работ.
связан: 'Ы.\ С O),t) 1I1cii ирофсссиоин.и.иой лея 1с.гьнос 11,1\).



2,[ [рава и обязаиности Сторон.
2,1, Работники структурных иолразлслсний «Унивсрситета» участвующие 11 нрактической

полготовкс "а территории «Поликлиники». вправе принима гь учас гис в мсдииипской деятельности
путем ) частия в:

- I\l)IIC) ,11;1иронап ии IIаllИСIIТОI\:

совмес гных С мслициискими работникими «Полик.гиники» 00:\0:(3:\ паииснтов в
с 1р) 1\1')рных ио.гризлелсиия х «110;11""11"11,,,11»:

- работе консилих ~ЮВ (комиссий). созлавасмых и проволимых В «Поликлиникс».
2,2, «Унивсрситст» ООЯ3) стся:
2,2,1, Обеспечил ь:
- ОС) шествление в рамках основной леятсльности работниками «Унивсрситста». имеющими

высшее мсди ни некое образован ИС и лействуюп (Ии ССРТИфи кат спе: гиалиста, меди ци нской
чсятсльности В объсмах 11(11Р) '\1\11 11 вилах лсятслыюсти н соответствии С приложсинем No 2 к
насл ояшсм , ;(01 опору:

выиолнснис ) с.ювий ')I\CII.I) а 1ации совмсст но испо.п.зх смой С «Поликлиникой»
мслицинской тсхники (оборудования) 11 другого имугцсс гва. НС лопускать 1< работе с 'ЛОЙ

мслицииской тсхникой (оборулованисм) лиц. "С имсюших сиспиальной полготовки.
- выполнсние графика эксплуатаиии и профилактического обслуживания мелицинекой

техники (оборудования):
- согласова 11ие с руковолством «[ 10.'1 и к.: И 1111ки» врсм я консил иумов, порядок ВСЛСН ия

бо.гьных. фиксированных :IIlCli обхо.юв 11 консультаций. 11\ псриоличность IIС мснес чем '3(] 5 .шей с
) 1\<l1,1I111C\1 сроков провслсиия практ пчсской 110,11о говки 11 списочный состав обучающихся
«У 111113Cj1CI1'Il"l а»:

- обеспсчил ь об) чаюгиихся «Упивсрси ГСТЮ>11<1время ирохожлеиия пракл ичсской подготов 1\1'1

спсцолсж.юй. сисцоб , вью 11 :(Р) 111.\111 >III,~(ИIНlJ(уа.II,IIы.\III срслст вами зашиты 110 нормам,
) стаиовленным лля соотвс IОП) югцих работников:

- выполнснис правил внутрсннсго трудового распорялка. установленного в «Поликлинике»:
- солсржанис совмссгно используемых помешсний В чистоте и порялкс. сохранность

мс.гицинской гсх ники (t)6t)P~:IOI\<lllll>l) 11 ;lP~ 1\11О 11\1) шсства «Поликлиники». выиолиятьправила
"IЮIIШОII()iI\(JР"Оli бсзоппснос ги. IlpII порчс \1,,'llllllllICl\t)I'1 IC.\.IIIII\II (обору.ювания) 11 ;IP)ll)I'O

И~I) гцссгва «Поликлиники» возмсс 11111,:-'щсрб 110 (II,Т) порчи 11\1) шсс: на.
2,2,2, Оказывать мстоличсскую н "а) чно-консультативн , 10 11o,\101111,«! [оликлиникс»:
- в провелении совместных С мслицинской организаиисй клинических и гсорсгических

коифсрснций. лекций. семинаров. мастер-классов. иных мероприятий, направлснных "а повышение
квалификации медицинских работников:

- в провслсиии совместной С мслицинской организацисй разработки и внедрения в прахтику
соврсмснных способов ирофи.шкгики. .гиаг иостики и лсчспия.

2,2,1, ;(Oll~ ска гь:

- работников CIP)I\I)PIII,I\ ио.граз.гслсиий «Унивсрси гс га». у част ву юигих IЗ ирактичсской

по.п отовкс "а гсрригории \(110,1111,,11111111\11»,1\ окизннию \IC lllllllllCl\l)li по-лоши при II<1,III'IИII ;. таких
paOOIIlIIl\OII "рана 11" осу шсс гв.тсиис мслпциисхой лсял с.гьиос ги 13соо гвс гс гвии С закополагсльством
Российской Фслсрации:

- об) чаюгпихся к оказанию мслииинской помощи В соо гвстсл вии С приказом Министерства
злравоохрансния Российской Фслсраиии от 22,08,2011 No 585 «06 утвсржлснии Порядка участия
обучаюшихся 110 основиым профсссиона.и.ныч образоватс.и.ным программам и лоио.гиитсльным

профсссиоиалы 11,1\1 III1\1I'pa\I\I<1\1 в ,11\(11<1111111мслипинской IIО\1\1111И 1раЖ;ЩН<1\1 11 в фармпнсвтичсской

.гсягсльнос 111»,

2,:1, Работники «Полик.гинию» нправс "pI111 11\1(1'11, у час гис в \)(jР<lюваТС,II,lIоil лсялс.тьнос'п}.
2,,~, «Поликлиника: 00$1'3) сгся:
2.4,1, Прелоставить «Ун иверситету. "с более 25 МССТ стуленгам на каждое стоматологическое

отлелснис ;1:1$1провсдсния ироизволствсниой и прсллипломной ирактихи по специальностям:

- помощник мслиципской ССС1ры~с гоматологичсского кабинета:
- иомощник врача-стомаго. 101<1-1111пснис 1[1:

- 11(1\Il111111111, врача-с: 0\1<11(\' It11а-гсрнпсв 1а:

- 1ю \Il111111Н1\ врачн-с 10\1<11l1.1\)I (j \lIjJ~ рl а:

- 11\1\ 1()11111111\нра '1" -с 1() \"" \), 1\11,1 \) jJ 1\ )11,,'ш:



2,·i,2, Созлать УСЛОВИ51 л.тя прохожления пракгичсской полготовки об) чаюгцихся,
ирслусмагриваюгцсй приобрсгснис практичсских навыков 1\ объеме. позволяюгцсм выпо гнять
оирсделенныс виды работ, связанных с буд)'IЦСЙ профсссиональной ;1СЯ1СЛЫЮСТЫО,

2.4.3, Прелоставить «Унивсрситету» право совместного пользования медицинской техникой

(обору лованисм) и ДР)ТИМ имугнсс гвом. ирииаллсжа.цим «Поликлиникс», необходимым для
ор: аиизании прак: ичсской по.и о гонки об) чаюших ся. с соблюлсиис-л ) словий, ) становленных
11)IIКТО\12,2,llIilСIОЯIILеlо)tОlовора,

2,,+,,1, Свосврсмснпо 11 качсс 1 вснно выпо.шятъ
обслуживанию совмсстно испо.п.зу \.'\1011 с «Унивсрсигс гом»

1'('.\ Н И чсс кис работы "о рсмонту и
чслииииской лсхники (оборх доваиия ) и

:lP) 1010 испо.гьзусмого 11\1)шсс гиа.
2,"+,5, Обсспсчить бсзопаспыс хсловия практичсской иолготовки обучаюшихся и трула

работников «Университста».
2'-+'6, Обсспсчить хчвстис работников структур"ы.\ полразлслений «Уиивсрситега» и

об) чаюгцихся 1\ 0l\a'\<l11I111 \IC,lIIlLllIfCI\l)li по чощи гражлаиам. IlpII оказании мслипинской помопш
обучаюгцимися пацисгп :lO;liKCII лп 11, ипформированпос лобровольиос со: :1<1('11<.'об 11.\ ) частин в
оказании C\I) мслицинской 1I0\\()lIlII 11 [11111<1I\Сотказаться 01 ) частия об) чаюше: ося 13оказании C\I)

мслицинской помощи.
3, Особые условия.
3,1, Стороны несуз ответствснность в установлонном законодательством Российской

Фелерации порядке за неисполнение (или ненадлежагцсс исполнение) возложенных на них
обязанностсй в соотвстствии С настоящим Договором.

.1,2, НСС споры. возникаюгпис мсж.т, Сторонами по иастоягис хг, Логовору. разрсшаются в
установлспно» законолпл ельс 1 ВО\I Российской Фслсрппии поря.гкс.

.'3.3, Настоящий )~OГOBOP вс гу иас: в си.г, иослс сг о полписапия и счигастся ироллсиным ин
CIC:l) IOlIl"!) I\<1,ICII,lapIII,11I 1о.г. сс.ги 11" о.шп 113сторон "С ';(15113111 О сго прскрашснии зн 30 лнсй ло его
окончания.

3,'+, Настоящий Договор сос гав.гсн в лрсх эклсмилярах. При этом ВСС экземгширы являются
поллииными. и кажлый из них имсст олииаков , ю юриличсск- Ю СИ!I),

«У нивсрситсг»

'1~!c:!!!Oc' "!рс:ж пнис Oiip,!!I'HilIL',II,II;I>I "I)\;llIil!"IIII>I

нысшсго оораюнания «.\ k,lllllllllC:Kll il .' нинсрси :с'1
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