
 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

 

1.1 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.2 Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в помещениях СТЭМИ,  

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

1.3 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов ОПОП ППССЗ, предусмотренных учебным планом. 

1.4 Реализация компонентов ОПОП ППССЗ в форме практической подготовки может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

1.5 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.6 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.7 Виды практики и способы ее проведения определяются ОПОП ППССЗ, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО  ЧОУ ПО СТЭМИ самостоятельно в соответствии с частью 10 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.8 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям ОПОП ППССЗ к проведению практики. 

1.9.Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.10.При организации практической подготовки профильные организации создают условия 

для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

1.11 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда 

и техники безопасности. 

1.12. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l206


должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

1.13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 

58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 

регистрационный N 58430). 

 

II. Цель практики. 

2.1 Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

2.2Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

2.2 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

III. Правила прохождения учебной и производственной практики 

3.1.Учебная практика проводится в  учебных помещениях, лабораториях СТЭМИ или в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между СТЭМИ  и 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан. 
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3.2.Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3.Производственная практика проводится в медицинских, 

фармацевтических организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан, имеющих лицензию на медицинскую, фармацевтическую деятельность, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, 

связанных с будущей профессиональной  деятельностью на основе договоров, 

заключаемых между СТЭМИ и соответствующими организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются СТЭМИ  в соответствии с ОПОП 

ППССЗ. 

3.5.Учебная  практика  и  практика  по  профилю специальности может проводятся 

непрерывно после  прохождения профессионального модуля либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

3.6.Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 

                                               IV Порядок проведения практики  

4.1 СТЭМИ  планирует и утверждает  в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с образовательной программой подготовки специалистов среднего звена с 

учетом договоров с медицинскими организациями, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

4.2 СТЭМИ  заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает 

и согласовывает с медицинскими организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой; контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики медицинскими 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

4.3 СТЭМИ определяет совместно с медицинскими  организациями процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; разрабатывает и согласовывает с медицинскими организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

4.4 СТЭМИ  совместно с медицинскими организациями определяет порядок допуска 

обучающихся, прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов и  работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

4.5 Направление на практику оформляется приказом директора СТЭМИ, с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

4.6 Студенты, осваивающие ОПОП  ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка; соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.7 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от СТЭМИ  и руководители практики от 

медицинских организаций осуществляющих медицинскую деятельность. 

 



 

 

 

 

 

V. Порядок проведения практики в СТЭМИ,  в медицинских организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Хакасия 

 

5.1Практическая подготовка обучающихся СТЭМИ, получающих среднее медицинское 

образование осуществляется в организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных 

образовательной программой на основании договора, заключенного между СТЭМИ и 

медицинской организацией, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н и на основании договоров об 

организации практической подготовки обучающихся с медицинскими организациями и 

иными организациями с указанием основных видов профессиональной деятельности, 

выполняемых обучающимися в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

5.2При реализации учебной и производственной практики назначаются ответственные 

лица за прохождение практической подготовки обучающимися и соблюдение ими правил 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, правил 

противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности. 

5.3Ответственными лицами обеспечивается обязательное ежедневное проведение 
инструктажа по технике безопасности на рабочих местах. 

5.4Обучающиеся при прохождении практической подготовки допускается к выполнению 

деятельности при наличии его письменного согласия на участие в осуществлении 

соответствующей деятельности и наличия пройденного предварительного и 

периодического медицинского осмотра в порядке, утвержденным приказом Минздрава 

России от 12 апреля 2011 г. № 302 н. 

5.5В случае невозможности прохождения практической подготовки обучающихся в 

медицинских учреждениях проведение практической подготовки осуществляется в 

учебных помещениях, лабораториях СТЭМИ преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

5.6Потребность в обучающихся, привлекаемых к оказанию медицинской помощи в 

конкретных медицинских организациях Республики Хаккасия, обеспечивающих 

мероприятия по профилактике, диагностике лечению новой коронавирусной инфекции, 

определяется оперативным штабом по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

5.7Практическая подготовка может включать в себя выполнение следующей 

деятельности: 

-консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи 

населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование 

лиц, находящихся на самоизоляции; 

-обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

-участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанными с 

коронавирусной инфекцией; 

-проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по 

вопросам, связанными с коронавирусной инфекцией; 

-участие и выявление круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи 

заболевания коронавирусной инфекции; 



- участие в оказании медицинской помощи гражданам, в соответствии с порядком 

участия, обучающимся по основным профессиональным и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, утвержденным приказом Минздрава России от 22 

августа 2013 г.№ 585 н, под контролем педагогических работников СТЭМИ и 

работниками ЛПУ Республик Хакасия; 

-взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся 

в социальной помощи; 
- доставка лицам, находящихся в самоизоляции продуктов питания, лекарственных 

средств первой необходимости. 

5.8Медицинские организации Республики Хакасия, в которых обучающие будут 

участвовать в оказании медицинской помощи, обеспечивают безопасные условия труда, 

включая обеспечение необходимыми средствами защиты, предусмотренными временным 

порядком организации медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г.№ 198 н; 

5.9.В период прохождения практической подготовки, включая производственную 

практику, обучающиеся могут быть зачислены на вакантные должности в медицинской 

организацией с заключением срочного трудового договора; 

 

VI.Организация производственной практики с применением домашних обучающих 

технологий. 

 

6.1Организация производственной практики с применением ДОТ включает: 
- в случае, если специфика специальности имеет возможность выполнения практической 

деятельности в домашних условиях, то производственная практика проводится в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на основе 

программы практики: обучающиеся ведут дневник практики, фиксируют на фото и видео 

процесс выполнения практической деятельности, ежедневно отчитываются руководителю 

практики о результатах; по окончании практики обучающиеся предоставляют всю 

необходимую отчетную документацию (дневник практики, отчет по практике); 

В  случае  невозможности применения  ДОТ и электронного обучения,  необходим перенос 

сроков прохождения производственной практики  на  более  поздний  период с заменой на 

теоретическое обучение в дистанционной форме. 

6.2 В СТЭМИ отдельно выделенной системы дистанционного обучения будут 

использованы различные on-line системы  и сервисы глобальной сети Интернет. 

Сайт образовательной организации как средство организации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: объявления, расписание и прочее. 

Учебно-методические материалы предоставляются студентам в облачном хранилище, 

доступ  в которое осуществляется через официальный сайт  http://technicum.info/. 

6.3В СТЭМИ организуется централизованный сбор почтовых адресов студентов, 

создается их база, выдается преподавателям, которые в свою очередь организуют 

рассылку учебных материалов в электронном виде и получают на свою почту 

выполненные задания. 

6.4Контроль  результатов проведения производственной практики в период 

дистанционного обучения осуществляется посредствам электронного журнала  

https://stemi.eljur.ru/  

VII.Результаты прохождения и аттестация практики.  
7.1 Результаты практики определяются программами практики, разработанными СТЭМИ. 

По результатам практики руководителями практики от медицинской организации и от 

СТЭМИ формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентами профессиональных компетенций, а также характеристика по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

7.2 В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики студентами составляется отчет, который утверждается СТЭМИ. В 

качестве приложения к дневнику практики студент по возможности оформляет 



графические, аудио-,фото-, видео-, материалы, наглядные пособия, санитарно- 

просветительная работа. 

7.3Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения,     подтверждаемых     документами     соответствующих медицинских 

организаций. 

7.4Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике; наличия 

положительной характеристики по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

7.5Результаты прохождения практики представляются обучающимися в СТЭМИ и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся не 

прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

 

 

Договор N __________ 

об организации практической подготовки обучающихся 

 

    ___________________________                      "__" _________________ 20__ г. 

    (место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Саянский техникум 

СТЭМИ» (ЧОУ ПО СТЭМИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «08»июня 2015 г. № 1852, выданной Министерством образования и науки 

Республики Хакасия, в лице директора Соболева Максима Николаевича, действующего на 

основании Устава  

(далее - Организация, осуществляющая образовательную деятельность), с одной 

стороны, и ________________________________________________________________ 

              (полное наименование медицинской организации; организации, 

___________________________________________________________________________ 

      осуществляющей производство лекарственных средств, организации, 

___________________________________________________________________________ 

 осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

__________________________________________________________________________, 

     организации, судебно-экспертного учреждения или иной организации, 

           осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья) 

осуществляющая  медицинскую  (фармацевтическую)  деятельность  на основании 

лицензии  от "__" __________ 20__ г. N ____, выданной __________________ 

                 (дата и номер лицензии) 

__________________________________________________________________________, 

                   (наименование лицензирующего органа) 

в лице ___________________________________________________________________, 

         (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующей(го)  на  основании  Устава (далее - Организация, осуществляющая 

деятельность   в  сфере  охраны  здоровья),  с  другой  стороны,  совместно 

именуемые  Стороны,  в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской Федерации"  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя 

взаимные обязательства по: 

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднее 

медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее 

медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также 

дополнительное профессиональное образование (далее - обучающиеся); 

осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской 

деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об 

аккредитации специалиста (далее - работники). 

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется 

Сторонами на безвозмездной основе. 

 

II. Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 



 

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам 

деятельности: ___________________. 

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность: __________________. 

    5. Количество обучающихся по специальности _______________ в каждой группе 

оговаривается в дополнительном соглашении  к настоящему договору. 

6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках 

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение N 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 соглашением к 

настоящему Договору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, до сведения работника под роспись. 

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2). 

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами 

совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение N 3). 

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях N N 

2 и 3 к настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и иные 

материальные запасы (далее - имущество) используются работниками Сторон и 

обучающимися в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы на содержание 

имущества несет Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья. 

 

III. 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 будущей 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 обучающимися 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, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 



не позднее 5 (пяти) 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 3-х 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 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, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять 

медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо 

свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 5 (пяти) дней с даты заключения 

настоящего Договора и внесения изменений в указанные документы. 

11.6. При осуществлении 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, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья; 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

11.8. Обеспечить неразглашение 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 

соответствующие меры. 

11.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 

осуществляющей 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. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее 5 (пяти) 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 3-х дневный срок сообщать об 

этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 

предусматривающие приобретение 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 

деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об 

аккредитации специалиста. 

12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

право пользования имуществом, 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 

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. Информировать 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 отношении рабочих мест, 

используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, 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. Запрашивать в Организации, осуществляющей 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 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. N 637н "Об утверждении 

Порядка 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, имеющих высшее образование 

либо среднее профессиональное образование" <7>. 

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 подготовки. 

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 современных способов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. 

 

IV. Срок действия договора 

 

15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Особые условия 

 

17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

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 

 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Саянский техникум СТЭМИ» 

Адрес: 655602, Республика Хакасия, 

г.Саяногорск, Ленинградский мкр-н,  

дом 19, пом. 39Н 

Email: stemi@stemi24.ru 

Тел.: 8 800 222-49-06 

 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________  

 

Подпись___________________ 

М.Н.Соболев 

 

М.П. 

 

Подпись ______________________________ 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение N 1 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся 

 

 

Перечень 

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 

обучающихся медицинскую деятельность 

 

Наименование структурного 

подразделения Организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Наименование 

профессии/специальност

и/направления 

подготовки/дополнитель

ной профессиональной 

программы 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Реквизиты 

сертификата 

специалиста либо 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста 

    

    

 

 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Саянский техникум СТЭМИ» 

Адрес: 655602, Республика Хакасия, 

г.Саяногорск, Ленинградский мкр-н,  

дом 19, пом. 39Н 

Email: stemi@stemi24.ru 

Тел.: 8 800 222-49-06 

 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________  

 

Подпись___________________ 

М.Н.Соболев 

 

М.П. 

 

Подпись ______________________________ 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение N 2 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся 

 

 

Перечень 

помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, используемых для организации практической 

подготовки обучающихся 

 

Наименование структурного 

подразделения Организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, организующего 

практическую подготовку обучающихся 

Наименование помещения 

Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

Площадь 

помещения, м2 

   

 

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям 

настоящего Договора. 

 

 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Саянский техникум СТЭМИ» 

Адрес: 655602, Республика Хакасия, 

г.Саяногорск, Ленинградский мкр-н,  

дом 19, пом. 39Н 

Email: stemi@stemi24.ru 

Тел.: 8 800 222-49-06 

 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________  

 

Подпись___________________ 

М.Н.Соболев 

 

М.П. 

 

Подпись ______________________________ 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение N 3 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

Сторонами совместно 

 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 

  

  

  

  

 

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в 

технически исправном рабочем состоянии. 

 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Саянский техникум СТЭМИ» 

Адрес: 655602, Республика Хакасия, 

г.Саяногорск, Ленинградский мкр-н,  

дом 19, пом. 39Н 

Email: stemi@stemi24.ru 

Тел.: 8 800 222-49-06 

 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________  

 

Подпись___________________ 

М.Н.Соболев 

 

М.П. 

 

Подпись ______________________________ 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 


