
Договор N ____ 

об организации практической подготовки обучающихся 

заключаемый между образовательной и аптечной  организацией 

         

г. Вязьма                                                                                 «01» октября 2018 г.  

            

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 
(полное наименование образовательного учреждения) 

на основании: Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4387, выданной 

11.03.2016 г. Департаментом Смоленской области по  образованию, науке и делам молодежи, 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной  аккредитации № 2179 от 26.12.2017 г., выданного 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

в лице директора  Рыжковой Александры Михайловны 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Распоряжением Администрации 

Смоленской области  № 959- р/адм от 16.06.2015, №91-р/адм от 03.02.2016 (далее - Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность), с одной стороны, и   организация, 

 
(полное наименование аптечной организации) 

осуществляющая фармацевтическую деятельность на основании лицензии 

от "____" ________ 201_г.  N_______________, выданной  Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению в лице 

    
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующей(го) на основании Устава (далее – Аптечная Организация ), с другой стороны, 

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

2012 года № 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. 

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется Сторонами 

на безвозмездной основе. 

 

II. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

1. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам 

деятельности: 

 - организация и проведение  производственной практики: практики по профилю специальности  и     

преддипломной практики. 

2. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: согласно программам  производственной 

практики.   

3.Количество обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация составляет             человек. 

4. Помещения и медицинская техника (оборудование), 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 Аптечная Организация. 

 

III. Взаимодействие сторон 

1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется: 

1.1. 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 Аптечной Организации за 

проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

1.2. Сообщить Аптечной Организации,   не позднее  3 дней до начала практики, сведения о 

руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, имя, 

отчество (при наличии). 

1.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении сведений о 

нем в 3-х дневный срок сообщать об этом Аптечной Организации. 

1.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших необходимую 

теоретическую подготовку, имеющих практические навыки   в фармацевтической деятельности и 

прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

1.5.Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:  

-условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;  

-правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Аптечной Организации;  

-правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

1.6. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих  

персональные данные, ставших им известными при практической подготовке обучающихся. 

  

2. Аптечная Организация обязуется: 

2.1. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение практической подготовки 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация    –  зав.аптекой, провизор, фармацевт.                                            

2.2. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем обучающимся 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

2.3. Предоставить обучающимся право пользования имуществом, необходимым для организации 

практической подготовки обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 1.5  

настоящего Договора. 

2.4. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся.   

  

IV. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует бессрочно. 

 

V. Ответственность Сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Особые условия 

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

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

3. Все изменения условий договора оговариваются письменно дополнительными соглашениями 

или уведомлениями. 

 

 

 

 

 



VII. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 

СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж    

имени Е.О.Мухина»  

Юридический адрес: 215110 г. Вязьма 

Смоленской области ул. Бауманская д.1 

ИНН 6722004365,КПП 672201001             

ОГРН 1026700856236                                                                 

ОКПО  01965389 

л/с 20809200190 в Департаменте бюджета и                                                

финансов Смоленской области 

р/с 40601810766143000585 Отделение  

Смоленск г. Смоленск БИК 046614001            

Телефон    4-19-06      4-24-47      

Электронная почта: vmk_07@bk.ru 

 

 

 

 

Директор СОГБПОУ «Вяземский                          

медицинский колледж имени Е.О.Мухина»     

_______________Рыжкова А.М. 

М.П.                                                                                

Аптечная организация   

____________________________________________ 

Юридический адрес:  

____________________________________________ 

Телефон  

ОКВЭД   

ИНН  

КПП  

БИК  

Р/счет  

Банк  

К/с  

БИК 

р/счет 

Банк 

К/с 

ОГРН  

ОКПО  

Генеральный директор   ______________  

 

М.П. 

 

   

                               

 

 


