Договор № ЛС‘
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.Иркутск

«

201^г.

Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской
Ф едерации осущ ествляю щ ее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 ноября 2016
года № 2454, выданной Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки

РФ, в лице

ректора М алова Игоря Владимировича, действую щ его на основании У става (далее — Организация,
осущ ествляю щ ая образовательную деятельность), с одной стороны, и О бластное государственное
бю дж етное
учреж дение
здравоохранения
«И ркутская
областная
стоматологическая
поликлиника» (О ГБУ З «И О СП »), осущ ествляю щ ая медицинскую (фармацевтическую ) деятельность
на основании лицензии от 01 августа 2013, № Л О -38-01-001464 М инистерством здравоохранения
Иркутской области в лице главною врача Л итвинцева Алексея Васильевича, действую щ его на
основании У става (далее - Организация, осущ ествляю щ ая деятельность в сфере охраны здоровья), с
другой стороны , совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Ф едерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» заклю чили настоящий
Д оговор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.

Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимаю т на себя

взаимные обязательства по:
организации и проведению практической подготовки лиц, получаю щ их среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также
дополнительное профессиональное образование (датее - обучающиеся);
осущ ествлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской
деятельности
педагогическими
и
научными
работниками
Организации,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста
либо свидетельство об аккредитации специатиста (датее - работники).
2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется
Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения
практической подготовки обучающихся
3.

П рактическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: медицинская деятельность по специальности: «Челюстно-лицевая
хирургия», «Хирургическая стоматология», «Стоматология детская»
4. Срок практической подготовки обучающихся в соо тветствии с учебным планом
О рганизации.осуществляю щ ейобразовательную деятельность: бессрочно.
5. Количество обучающихся в ФГЪОУ ВО ИГМУ М инздрава России составляет:

3531человек.
6.

Перечень работников, осущ ествляющих медицинскую деятельность в рамках
практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является

неотъемлемой частью настоящего Д оговора (приложение № 1).
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
соглаш ением к настоящему Договору и доводится Организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, до сведения работника под роспись.
8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещ ениях Организации,
осущ ествляющей деятельность в сфере охраны здоровья, переченькоторых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящег о Договора (прилож ение № 2).
9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно,
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящ его Договора
(приложение № 3).
10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях № № 2 и
3 к настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и иные
материальные запасы (далее - имущ ество) используются работниками
Сторон
и
Обучающ имися в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы на
содержание имущ ества несет Организация, осущ ествляющая деятельность в сфере
охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон
11. Организация, осуществляющая образовательную дея тельность, обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осущ ествляет контроль и несет персональную ответственность за качество выполняемых
обучаю щ имися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью ;
несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
осущ ествляю щей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов.
11.2. Сообщ ить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, не
позднее 90 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о руководителе
практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, имя, отчество (при
наличии).
11.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении
сведений о нем в 90-дневный срок сообщ ать об этом Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья.

11.4.

Допускать

к

практической

подготовке

обучающихся,

успеш но

прошедших

необходимую теоретическую подготовку, имею щ их практические навыки участия в оказании
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, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья'.
11.5. Предоставить Организации, осущ ествляющей деятельность в сфере охраны здоровья,
заверенные уполномоченным лицом Организации, осущ ествляющей образовательную
деятельность, копии документов, подтверждающ их право осущ ествлять медицинскую или
фармацевтическую деятельность (сертификата специатиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста) в течение 90 дней с даты заключения настоящего Договора
и внесения изменений в указанные документы.
11.6. При осущ ествлении работниками медицинской деятельности в рамках практической
подготовки 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;
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
установленного
в
Организации,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглаш ение работниками и обучающимися сведений, составляющих
врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической
подготовке обучающихся.
11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по
результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать
соответствую щ ие меры.
11.10. О казывать методическую и научно-консультативную помощ ь Организации,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, лекций,
семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации
медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику современных способов
профилактики, диагностики и лечения.
12.
Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья,
обязуется:
12.1. Н азначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся, и сообщ ить Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее 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 практической
подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в 90- дневный срок сообщать об
этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматриваю щ ие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучаю щ имся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессионатьной
деятельностью.

12.4.

О сущ ествлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в

пункте 11.4 настоящ его Договора.
12.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осущ ествлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специатиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.
12.6. П редоставить Организации, осущ ествляющей образовательную деятельность, право
пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящ его Договора.
12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
имущества.
12.8. О беспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и груда
работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи
гражданам.
12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи при
согласии пациента или его законного представителя.
12.11. И нформировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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 отнош ении рабочих мест,
используемых при осуществлении практической подготовки обучаю щ ихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. Запраш ивать в Организации, осущ ествляющей деятельность в сфере охраны здоровья,
информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и объеме
оказанной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при участии обучающихся.
13.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом М инистерства
здравоохранения Российской Ф едерации от 10 сентября 2013 г. № 637н «Об утверждении
П орядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам высшего
медицинского образования или высшего
фармацевтического образования либо среднего медицинского образования или среднего
фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам
для лиц, имею щ их высшее образование либо среднее профессионаш ное образование».
14.
Организация, осущ ествляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:
14.1. Запраш ивать 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 имеющ их свидетельства об
аккредитации специалиста или сертификата специатиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющ их специальной
подготовки.
14.4. Х одатайствовать
перед
руководителем
Организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осущ ествления и (или) участия в осущ ествлении 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 современных способов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора
15. Настоящ ий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

V. Ответственность Сторон
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение
обязательств по настоящ ему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. Особые условия
17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящ ему Договору,
разреш аются Сторонами в порядке, установленном законодательством

Российской

Федерации.
18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон
О р га н и за ц и я , осущ ествл я ю щ ая
о б р а зо в а тел ь н ую д ея т ел ь н ость
Ф ГБОУ ВО И ГМ У М инздрава России
М есто нахож ден и я:
улиц а
К расн ого
664003,
г.И ркутск,

О рганизация, осущ ествляю щ ая деятельность
в сфере охраны здоровья
ОГБУ З «ИОСП»
М есто нахождения:
664007, г. Иркутск, ул. К арла М аркса, 49

В осстани я, 1
Банковские реквизиты:
ИНН 3811022096 КПП 381101001
У Ф К по Иркутской области (Ф ГБО У ВО ИГМ У
Минздрава России
л/с 20346U95880)
Р/счет 405018100000020000
БИК 042520001
О тд елен и е И ркутск

Банковские реквизиты:
ИНН: 3808015596
КПП: 380801001
ОКПО: 5349368
ОГРН: 1033801008603
ОКАЮ :
X003G00002

Ректор И.В. М алов

Приложение № 1
к Договору №/&? ОТ

Об

организации

практической подготовки обучаю щ ихся, заклю чаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляю щ ей производство
лекарственных средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и изготовление медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья

П еречень работников, осущ ествляю щ их в рамках практической подготовки обучающ ихся
______________________ медицинскую деятельность

__________ ___________ ____

Наименование
профессии/специальности/
направления
подготовки/дополнительной
профессиональной
программы

Фамилия, имя,
отчество
работника

Реквизиты
сертификата
специалиста
либо
свидетельства
об
аккредитации
специалиста

Кафедра
хирургической
стоматологии и
челюстно-лицевой

Челюстно-лицевая хирургия

Алёшкин Игорь
Г ерманович

№
от
№
от

0138240314491
24.06.2014г.
0138240313919
01.12.2014г.

хирургии

Челюстно-лицевая хирургия

Карнаухов
Анатолий
Трофимович

№
от
№
от

0138240395790
02.11.2015г.
0138240850513
01.12.2015г.

Стоматология хирургическая

Казимирский
Виктор
Анатольевич

№
от
№
от

0138240396982
24.06.2014г.
0138240397305
01.12.2014г.

С томатология хирургическая

Петров Евгений
Александрович

№ 0138240397779
от 31.12.2014г.

Челюстно-лицевая хирургия

Бессчастная
11адежда
Николаевна

№ 0138240398072
от 10.03.2015г.

Челюстно-лицевая хирургия

Хабудаева И рина
Алексеевна

№ 0138240398073
от 10.03.2015г.

Стоматология хирургическая

Бычков Дми трий
Владимирович

№ 0138240397954
03.03.2015г.

Челюстно-лицевая хирургия

Рысина Ирина
Алексеевна

№ 0138240314723
от 31.07.2014г.
А№ 4666495
от 13.06.2012г.

Наименование
структурного
подразделения
Организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(наименование
кафедры)

Стоматология хирургическая

Стоматология хирургическая

Челюстно-лицевая хирургия

Стоматология общей
практики

Челюстно-лицевая хирургия
Стоматология хирургическая

Челюстно-лицевая хирургия

Щ ербаченко
Татьяна
Леонидовна

№ 0138240396792
от 31.08.2015г.
№ 0138240396984
от 13.10.2015г.

Войтов Александр
Анатольевич

№ 0138240314140
от 31.08.2014г.
А№ 4666456
Дата выдачи
13.06.2012г.

Клю ш никова
Ольга Н иколаевна

№ 0138240314324
от 11.10.2014г.

Стоматология общей
практики

Кафедра
стоматологии
детского возраста

«Стоматология детская»

О р га н и за ц и я , осущ ествл я ю щ ая
о б р а зо в а тел ь н ую дея тел ь н ость
Ф ГБОУ ВО ИГМ У Минз;
Ректор

Организац
деятель
ОГБУ

ществляющая
охраны здоровья

/J A Q отАХ. 45у&/Ш риложение № 2
к Д оговору № об организации
практической подготовки обучаю щ ихся, заключаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляю щ ей производство
лекарственны х средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и изготовление медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья

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

Наименование структурного
подразделения О рганизации,
осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность, организую щ его
практическую подготовку обучающ ихся
(наименование кафедры)
Кафедра хирургической стоматологии и
челю стно-лицевой хирургии

Кафедра стоматологии детского возраста

Площ адь
помещения,
м2

11аименование помещения
О рганизации, осущ ествляющей
деятельность в сфере охраны здоровья

О ГБУ З ИОСП 664007, г. Иркутск, ул.
Карла М аркса, 49
А ктовы й зал
Кабинет стоматологии хирургической
ОГБУ З ИОСП 664007, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 49
Практикум

35
53,9

77

Стороны подтверждаю т, что помещ ения Организации, осущ ествляю щ ей деятельность в
сфере охраны здоровья, находятся в надлежащ ем состоянии и соответствуют условиям настоящего
Договора.

JACorXll.cb W r П рилож ение № 3
к Договору № 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-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами
совместно
Количество

Н аименование медицинской техники (оборудования)
Тонометр
Стетоскоп
Ф онендоскоп
Термометр
М едицинские весы
Ростомер
П ротивош оковы й набор
Набор и укладка для экстренны х профилактических и лечебных мероприятий
Э лектрокардиограф
О блучатель бактерицидный
А ппарат наркозно-дыхательный
А ппарат искусственной вентиляции легких
И нфузомат
О тсасы ватель послеоперационный
Д еф ибриллятор с функцией синхронизации
Стол операционный хирургический многофункциональны й универсальный
хирургический
М икрохирургический инструментарий
У ниверсальная система ранорасш ирителей с прикреплением к операционному столу
А ппарат для мониторирования основны х ф ункциональных показателей
Анализатор дыхательной смеси
Э лектроэнцефалограф
М одель черепа человека
Карпульный инъектор для обучения методикам проведения анестезии в челю стнолицевой области с расходными материалами (искусственные зубы, слюноотсосы,
пылесосы , боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования
полостей)
У становка стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников
стоматологических
Имитация CAD/CAM систем для изготовления зубны х протезов, в том числе для
воскового моделирования;
Фантом челю стно-лицевой области;
Н аконечник повыш ающ ий и прямой;
Ф антом демонстрационны й,
Рясхплные материалы------------------------------------------------------------ —---------------------------- -—

2
2
2
2
2
2
2

0

2
2
2
2
2
10

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в технически
исправном рабочем состоянии.

*

4,

