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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации проведения практики обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) – программам 

ординатуры в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

практики (практической подготовки) обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) – программам ординатуры в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт). 

2. Срок действия 

2.1.  Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и 

действует до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

3.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

3.4. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования"  
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3.5. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 г. №620н «Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся»; 

3.6. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 г. №435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся» 

3.7. Приказ Минздрава России от 22.08.2013 N 585н "Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности". 

3.8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 

октября 2015 г. №707 н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

3.9. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых про- водятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка поведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

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

и (или) опасными условиями труда» 

3.10. Приказы Минобрнауки Российской Федерации об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальностям 

ординатуры, реализуемым в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

3.11. Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ об 

утверждении профессиональных стандартов по специальностям ординатуры, 

реализуемым в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

3.12. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

3.13. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1. Практическая подготовка ординаторов является частью 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

соответствующих специальностей (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и регулируется настоящим Положением. 

4.2. Организация практической подготовки ординаторов должна 

обеспечивать непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

навыками профессиональной деятельности в рамках непрерывного медицинского 

образования. 
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4.3. Цели, объем и содержание всех этапов практики, в том числе - 

производственной (клинической) практики, определяются рабочими программами 

практик, рабочими учебными планами по специальности, обеспечивая 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

4.4. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы ее 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

4.5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.6. Программы практики ординаторов разрабатываются кафедрами, 

осуществляющими подготовку ординаторов по специальностям, рассматриваются 

и утверждаются в установленном порядке. 

4.7. Практическая подготовка ординаторов организуется в либо 

непосредственно в образовательной организаци, осуществляющей медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники, аптеки), либо в 

медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 

располагаются структурные подразделения Института (клиническая база), в 

организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 

организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских 

изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую деятельность и 

(или) фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение работ 

(оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной 

программой. 

4.8. Профиль деятельности медицинской (фармацевтической) организации 

– базы прохождения практической подготовки должен соответствовать 

направлению практической подготовки ординатора. Практическая подготовка 

обучающихся осуществляется при создании указанными организациями условий 

для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности 

соответствующего периода учебного плана программы ординатуры, 

предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических 

навыков с использованием средств обучения, основанных на применении 

симуляционных технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, 

имитирующей медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

4.9. Организация практической подготовки обучающихся на базе 

медицинской организации либо 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 граждан в Российской Федерации, осуществляется на основании 

договора (Приложение 1). 

4.10. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и 

условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, участия обучающихся, работников 

Института в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в 

том числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, 

порядок участия работников медицинских организаций, организаций, 

осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных 

организаций, судебно-экспертных учреждений или иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной 

деятельности.  

4.11. Проведение практики осуществляется согласно учебному плану и 

календарному учебному графику. 

4.12. Обучающиеся в период прохождения практики выполняют задания, 

предусмотренные программой практик, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации и соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4.13. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимися может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.14. Практика проводится непрерывно или дискретно: 
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а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных программой ординатуры; 

б) дискретно: 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

4.15. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и 

по периодам их проведения. 

4.16. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

4.17. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 

проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

4.18. Для получения допуска по всем видам практик, обучающиеся 

самостоятельно оформляют «Личные медицинские книжки» в уполномоченных 

организациях. Финансовые расходы на их оформление личных медицинских 

книжек несут сами обучающиеся независимо от формы и основы обучения. 

4.19. Отсутствие «Личной медицинской книжки» (прививочных 

сертификатов, при необходимости) служит причиной недопуска обучающегося к 

практике. Сформировавшаяся вследствие непрохождения практики 

академическая задолженность может стать причиной отчисления обучающегося. 

4.20. Формы и способы проведения практик. Практика проводится: 

 на базе медицинских и, или фармацевтических организаций, 

экспертно-судебных учреждений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья, в которых располагаются структурные 

подразделения Института (клиническая база); 

 на базе медицинских, фармацевтических организаций, экспертно-

судебных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере охраны здоровья (база практической подготовки); 

4.21. Практика по способам проведения может быть стационарной и 

выездной. 

4.22. Стационарной является практика, которая проводится в Институте 

либо в профильной организации, расположенной на территории г. Пятигорска 

(вне клинической базы кафедры). Выездной является практика, которая 
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проводится вне г. Пятигорска. Конкретный способ проведения практики 

устанавливается с учетом требований ФГОС ВО. 

4.23. Обучающиеся, планирующие пройти производственную практику вне 

клинической базы кафедры на иногородних базах, оформляют договор о 

практической подготовке на период прохождения производственной практики. 

4.24. Договор оформляется не позднее, чем за 2 недели до начала практики. 

4.25. Ординаторам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в 

период прохождения практической подготовки выплачивается государственная 

стипендия. 

5. Обязанности подразделений Института по организации и 

проведению практики 

5.1. Деканат ФПО: 

 ежегодно готовит проекты приказов по практике; 

 обеспечивает преемственность работы управления, кафедр и 

клинических баз; 

 контролирует прохождение практики обучающимися; 

 контролирует своевременность разработки рабочих программ 

практик; 

5.2. Заведующие кафедрами: 

 координируют и организуют учебный процесс на кафедре в 

соответствии с программами практик в целях освоения практических умений, 

навыков и профессионального опыта; 

 осуществляют учебно-методическое руководство практикой по 

соответствующей специальности; 

 разрабатывают и корректируют программы практик; 

 обеспечивают выполнение программы практики; 

 выделяют в качестве ответственных за подготовку ординаторов 

опытных преподавателей, имеющих стаж практической работы; 

 осуществляют взаимодействие с руководителями баз практики по 

своим специальностям; 

 проводят обсуждение итогов практики на кафедральных совещаниях. 

5.3. Руководитель практической подготовки ординаторов: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 информирует руководителя профильной организации о сроках 

практики; 

 взаимодействует с руководителем практики профильной организации 

по вопросам организации и освоения обучающимися необходимого объема 

практических умений, навыков и профессионального опыта для освоения 

компетенций образовательной программы высшего образования; 

 обеспечивает руководителя профильной организации рабочей 

программой практики и методическими материалами; 
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 информирует обучающихся о программе практики, содержании и 

требованиях по ведению документации, освоению практических умений и 

навыков и требованиями по аттестации; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствия ее содержания требованиям установленными программой 

ординатуры; 

 контролирует правильность оформления отчетной документации 

ординатора; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 при подведении итогов практики определяет степень выполнения 

программы и оценивает работу обучающихся. 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающийся при прохождении практики обязан: 

6.1.1. своевременно явиться на базу практики, предоставить базовому 

руководителю «Дневник подготовки ординатора» и «Личную медицинскую 

книжку»; 

6.1.2. выполнять здания, предусмотренные программой практики; 

6.1.3. закреплять теоретические знания по специальности; 

6.1.4. подчиняться действующим правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

6.1.5. изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка и производственной санитарии; 

6.1.6. нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 

6.1.7. ежедневно вести «Дневник подготовки ординатора», отражая в нем 

весь объем проделанной работы, предъявлять его по требованию руководителя 

подготовкой; 

6.1.8. соблюдать принципы профессиональной этики, правильно строя свои 

взаимоотношения с медицинским/фармацевтическим персоналом, больными и их 

родственниками; 

6.1.9. проходить периодические медицинские осмотры для оформления 

«Личной медицинской книжки»; 

6.1.10. сообщать руководителю практической подготовкой и базовому 

руководителю практики причину отсутствия на рабочем месте, а в случае болезни 

предоставить медицинскую справку; 

6.1.11. по окончании практики обучающийся оформляет «Дневник 

подготовки ординатора», отчет о выполненной работе и сдает его руководителю 

практической подготовкой с характеристикой от профильной организации. 
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«Дневник подготовки ординатора», отчет и характеристика должны быть 

заверены подписью руководителя структурного подразделения и печатью 

организации. 

7. Порядок проведения практики 

7.1. К практической подготовке допускаются ординаторы, успешно 

осваивающие теоретическую часть подготовки согласно учебного плана. 

7.2. Кафедры, осуществляющие подготовку ординаторов, до 

осуществления практической подготовки проводят теоретические занятия по 

одноименным с практиками разделам. 

7.3. В случае если ординатор не прошел теоретическую подготовку, не 

допущен к практической подготовке, кафедра определяет сроки для ликвидации 

задолженности. 

7.4. Руководитель практики из числа работников 

медицинской/фармацевтической организации назначается приказом руководителя 

профильной организации. Руководитель практики от профильной организации 

должен иметь сертификат специалиста, соответствующий специальности 

ординатуры, по которой осуществляется подготовка и стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3-х лет. 

7.5. Руководитель практики от профильной 

(медицинской/фармацевтической) организации: 

7.5.1. предоставляет рабочие места обучающимся; 

7.5.2. информирует, совместно с кафедральным куратором, специалистов 

структурных подразделений о задачах, объеме и особенностях производственной 

практики; 

7.5.3. создает необходимые условия для получения обучающимися 

практических умений и навыков по специальности; 

7.5.4. в случае необходимости сообщает в Институт о проступках, 

совершенных обучающимися; 

7.5.5. обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

7.5.6. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, а также правилам внутреннего распорядка; 

7.5.7. знакомит обучающихся с организацией работы на конкретном 

рабочем месте; 

7.5.8. осуществляет ежедневный контроль и помогает правильно выполнять 

задания; 

7.5.9. оказывает содействие в максимальном получении обучающимися 

профессионального опыта, практических навыков и умений в объеме программы; 

7.5.10. соблюдает продолжительность рабочего дня обучающимися при 

прохождении практики; 

7.5.11. контролирует  заполнение «Дневника подготовки ординатора»,

 подготовку отчетов обучающихся и составляет на них производственную 

характеристику. 
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7.6. Контроль за прохождением стационарной практики обучающихся 

осуществляют ежедневно руководители практической подготовкой и 

руководители практики от профильной организации. При прохождении выездной 

практики ежедневный контроль может осуществляться руководителем практики 

от профильной медицинской/фармацевтической организации. 

7.7. Прохождение ординатором практической подготовки на базе 

практической подготовки, расположенной вне клинических баз Института, в том 

числе вне г. Пятигорска осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

7.8. Ординаторы, обучающие по целевому набору или по договорам об 

оказании платных услуг, заключенных с медицинскими (фармацевтическими) 

организациями могут проходить практическую подготовку по месту будущего 

трудоустройства. 

7.9. Перенос срока практики может быть разрешен обучающимся по 

уважительным причинам по согласованию с заместителем директора института 

по непрерывному образованию и деканом факультета последипломного 

образования. 

7.10. Пропущенные дни практики отрабатываются в полном объеме. 

8. Подведение итогов практики 

8.1. Отчетная документация по итогам практики («Дневник подготовки 

ординатора», отчет по практике, зачетная ведомость приема практических 

навыков) должна давать представление о степени самостоятельности 

обучающегося во время практики, конкретно выполненной работе. 

8.2. «Дневник подготовки ординатора» должен содержать краткое 

описание базы практики, сроки прохождения, Ф.И.О. и должность руководителя 

практики от профильной (медицинской/фармацевтической организации) и 

руководителя практической подготовкой от кафедры. 

8.3. Уровень освоения компетенций по специальности оценивается с 

помощью фонда оценочных средств, разрабатываемых кафедрами. 

8.4. По итогам аттестации выставляется зачет в зачетную книжку и в 

зачетную ведомость. Зачетные ведомости по практике передаются в деканат 

факультета последипломного образования. 

8.5. Аттестация обучающихся проводится заведующим кафедрой, 

руководителем практической подготовки от кафедры и, где это возможно, 

руководителем практики профильной организации. 

8.6. Зачет по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

8.7. Обучающиеся, выполнившие программу практики, но не получившие 

зачет, обращаются в деканат ФПО за разрешением аттестоваться повторно. 

8.8. Обучающиеся, не выполнившие программу практики вне зависимости 

от причины, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

8.9. Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедр. 
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9. Материальное обеспечение 

9.1. Объем часов на руководство производственной практикой 

утверждается в нормах времени для расчета учебной нагрузки профессорско – 

преподавательского состава. 

9.2. При проведении выездных производственных практик обучающихся 

порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, осуществляются за счет обучающихся. 

9.3. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

10. Участие ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам и 

в фармацевтической деятельности в рамках их практической 

подготовки. 

10.1. Институт, медицинские организации, в том числе медицинские 

организации, в которых располагаются структурные подразделения Института 

(клиническая база), организации, осуществляющие производство лекарственных 

средств, организации, осуществляющие производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечные организации, судебно-экспертные учреждения и 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, совместно создают условия для участия 

обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в 

фармацевтической деятельности. 

10.2. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся: 

10.2.1. успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

10.2.2. имеющие практические навыки участия в оказании 

медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях 

(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической 

деятельности; 

10.2.3. прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней 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". 

10.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда 

обучающихся, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, возлагаются на руководителя организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 
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10.4. Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи 

гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляют: 

10.4.1. работники организации, осуществляющей обучение, 

назначенные из числа педагогических и (или) научных работников, которые несут 

ответственность за проведение практической подготовки обучающихся; 

10.4.2. работники, замещающие штатные должности в организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные 

руководителем соответствующей организации ответственными за организацию и 

проведение практической подготовки обучающихся. 

10.5. Лица, указанные в пункте 10.4 настоящего Положения: 

10.5.1. обеспечивают контроль за выполнением обучающимся 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

10.5.2. оказывают методическую помощь обучающимся при 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 

или в фармацевтической деятельности осуществляется при согласии пациентов 

или их законных представителей и соблюдении медицинской этики. 

10.7. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны 

здоровья, в которой обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи 

гражданам или фармацевтической деятельности, должна оказывать содействие в 

максимальном формировании, закреплении, развитии практических навыков и 

компетенции у обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

11. Заключительное положение 

11.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета Института. 
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Приложение 1 
ДОГОВОР № _____ 

об организации практической подготовки ординаторов 
 

г. Пятигорск                                                         «___» ______________ 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее  

образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) на основании 

лицензии от 21 октября 2016 г. № 2433, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора 

Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Аджиенко Всеволода Леонидовича,  действующего на основании 

Доверенности № 1843-р от 23.11.2017 г., далее именуемое «Институт» с одной стороны, 

и ________________________ в лице _____________________, действующего на 

основании ______________________________________________,  далее именуемое 

«Предприятие», с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии со статьей 

82 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон), приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности» (далее – Приказ), приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.11.2012 N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста" а также руководствуясь письмом 

министерства здравоохранения РФ от 29.09.2014 № 16-1/10/2-7372 «О рекомендуемой 

форме договора об организации практической подготовки обучающихся» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1.Стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной 

организации и проведению практической подготовки обучающихся в ординатуре 

Институте (далее – Ординаторы) в рамках специальности ______________________ с 

целью совершенствования медицинской/фармацевтической деятельности, эффективного 

использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и научного потенциала 

Институте и Предприятия, направленных на улучшение здоровья граждан. 

Практическая подготовка Ординаторов организуется на безвозмездной основе. 

1.2.Сроки осуществления практической подготовки и количество участвующих в 

практической подготовке Ординаторов согласовываются Сторонами путем заключения 

дополнительных соглашений к Договору.  

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A47F7AC4EAF5C78D65EF3B4076BsB7CI
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1.3.Практическая подготовка Ординаторов производится в помещениях 

Предприятия, пригодных для использования в соответствии с условиями настоящего 

Договора, перечень которых дополнительно согласовывается Сторонами. 

1.4.Для организации работы кафедры _________________________________ 

используются производственные помещения Предприятия, а именно:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________ (названия помещений, адреса их 

расположения, номера по ПИБ, и, площадь этих помещений.) 
1.5. Перечень оборудования, используемого Предприятием совместно с 

Институтом, установлен в приложении N 1 к настоящему Договору. Имущество в 

соответствии с условиями настоящего Договора используется работниками 

Предприятия, работниками Институте, Ординаторами. Передача помещений и иного 

имущества третьим лицам не допускается. 

1.6.Имущественные права на имущество, используемое в соответствии с 

условиями настоящего Договора, сохраняются за Предприятием. 

1.7.Расходы на содержание имущества, включая коммунальные и иные 

обязательные платежи, несет Предприятие. 

1.8.В случае если имущество принадлежит Институте, имущественные права и 

расходы на содержание имущества несет Институт. 

1.9.Ответственность за подготовительную работу по организации практической 

подготовки Ординаторов от Институте возлагается на деканат ФПО, ответственных за 

проведение учебных и производственных практик соответствующих кафедр. 

1.10. Руководителем практической подготовки обучающихся от Институте 

является заместитель заведующего кафедрой Экономики и организации 

здравоохранения и фармации. 

1.11.Ответственным за организацию и проведение практической подготовки 

Ординаторов от Предприятия (далее – Ответственный работник) является специалист - 

_________________________________________________________. 

1.12.Руководитель практической подготовки Ординаторов от Институте: 

 несет персональную ответственность за проведение практической 

подготовки и соблюдение Ординаторами правил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за правом Ординаторов на выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 обеспечивает контроль за выполнением Ординаторами определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь Ординаторам при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Работники структурных подразделений Институте, участвующие в 

практической подготовке Ординаторов на территории Предприятия, вправе принимать 

участие в фармацевтической деятельности в соответствии со статьей 82 Закона в форме 

консультирования. 

2.2. Для реализации настоящего договора Институт обязуется: 

2.2.1. Обеспечить: 

- осуществление в рамках основной деятельности работниками Институте, 
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имеющими высшее фармацевтическое образование и действующий сертификат 

специалиста, фармацевтической деятельности в объемах нагрузки и видах деятельности 

в соответствии с приложением N 2 к настоящему Договору; 

- выполнение условий эксплуатации оборудования и другого имущества, не 

допускать к работе с этим оборудованием лиц, не имеющих специальной подготовки; 

- выполнение графика эксплуатации и профилактического обслуживания 

оборудования; 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка, установленного 

Предприятием; 

- содержание совместно используемых помещений в чистоте и порядке, 

сохранность оборудования и другого имущества Предприятия, выполнение на 

территории Предприятия Ординаторами Инструкции по охране труда и технике 

безопасности, правил санитарии и гигиены, правил и инструкций по соблюдению 

системы безопасности Предприятия и правил противопожарной безопасности; 

- согласование с Предприятием до начала практики численности Ординаторов, 

направляемых на практику, и календарного графика практики; 

- проведение всех организационных мероприятий перед направлением 

Обучающихся на практику (инструктаж, выдача заданий для курсовой работы, 

консультации и т.д.); 

- назначение руководителя практики от Институте; 

- еженедельный контроль выполнения Ординаторами графика и программы 

практики, оказывать консультативную помощь по вопросам проведения практики. 

2.2.2. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Предприятию: 

- в проведении совместных с Предприятием конференций, лекций, семинаров, 

мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации 

фармацевтических работников; 

- в проведении совместно с Предприятием разработки и внедрения в практику 

современных методов управления и экономики фармации. 

2.2.3. Допускать: 

- работников структурных подразделений Институте, участвующих в практической 

подготовке на территории Предприятия, к осуществлению фармацевтической 

деятельности при наличии права на осуществление такой деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- Ординаторов к осуществлению фармацевтической деятельности в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 N 585н 

"Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности". 

2.3. Работники Предприятия вправе принимать участие в образовательной 

деятельности. 

2.4. Предприятие обязуется: 

2.4.1. Создать условия для прохождения практической подготовки Ординаторов по 

УЭФ, предусматривающей приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью: 

 организовывать и проводить практическую подготовку Ординаторов в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A47F5A94EA55778D65EF3B4076BsB7CI


15 

 

 предоставлять Ординаторам в соответствии с условиями настоящего 

Договора места практики в помещениях, перечень которых дополнительно 

согласовывается Сторонами; 

 назначать в качестве руководителя практики опытного специалиста 

Предприятия; 

 соблюдать согласованные с Институтом календарные графики 

прохождения практик. 

2.4.2. Предоставить Институте право совместного пользования оборудованием и 

другим имуществом, принадлежащим Предприятию, необходимым для организации 

практической подготовки Ординаторов, с соблюдением условий, установленных 

пунктом 2.2.1 настоящего Договора. 

2.4.3. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и 

обслуживанию совместно используемого с Институтом оборудования и другого 

используемого имущества. 

2.4.4. Обеспечить безопасные условия практической подготовки Ординаторов и 

труда работников Институте, проводить обязательный инструктаж Ординаторов под 

расписку по технике безопасности и охране труда с оформлением установленной 

документации. 

2.5. Стороны обязуются: 

Имеющимися в их распоряжении силами и средствами способствовать 

осуществлению сотрудничества в рамках настоящего Договора, добросовестно 

выполнять его условия, способствовать успешному достижению его целей. 

3. Особые условия. 

3.1.Порядок осуществления вышеуказанного сотрудничества, если Стороны 

сочтут необходимым, может определяться дополнительно путем заключения 

дополнительных соглашений по настоящему Договору. 

3.2.Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) 

возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим Договором. 

 3.3. Институт несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью лиц 

при осуществлении практической подготовки Ординаторов в соответствии с настоящим 

Договором. 

3.4.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.5.Сроки проведения практики – по календарному графику, согласованному 

Сторонами. 

3.6.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и считается 

продленным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его 

прекращении за 30 дней до его окончания. 

3.7.Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно в 

одностороннем порядке при условии обязательного письменного уведомления другой 

стороны за два месяца до расторжения Договора. 

3.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Институте, второй – на Предприятии, при этом все экземпляры являются подлинными, и 

каждый из них имеет одинаковую юридическую силу. 
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4. Юридические адреса сторон. 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

357532, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пр. Калинина, 11  

ИНН 3444048472 КПП 263243001 ОКАТО 

07427000000 УФК по Ставропольскому краю  БИК 

040702001 (2132 Пятигорский медико-

фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России л/с 20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 

Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 

Директор института 

 

_________________В.Л. Аджиенко 

 [подпись, печать] 

 

Предприятие 

 

 

Приложение N 1 

к Договору об организации  

практической подготовки ординаторов 

 

Перечень оборудования, используемого Предприятием совместно с Институтом 

 

Наименование оборудования Балансовая стоимость 

  

 

   Стороны  подтверждают, что оборудование находится в технически исправном 

рабочем состоянии. 
 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

357532, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пр. Калинина, 11  

ИНН 3444048472 КПП 263243001 ОКАТО 07427000000 

УФК по Ставропольскому краю  БИК 040702001 (2132 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России л/с 20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 

Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 

Директор института 

_________________В.Л. Аджиенко 

 [подпись, печать] 

Предприятие 
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Приложение N 2 

к Договору об организации  

практической подготовки ординаторов 

Порядок  

участия педагогического работника Институте в фармацевтической деятельности  
1. ФИО работника:  
2. Должность:  
3. Вид деятельности и объем нагрузки: 

- участие в проведении  конференций или мастер-классов; 
- управление фармацевтической организацией; 
- чтение  лекций; 
- проведение семинаров. 

 

Порядок  

участия фармацевтического работника Предприятия в образовательном процессе  
1. ФИО работника:  
2. Должность:  
3. Вид деятельности и объем нагрузки: 

 управление фармацевтической организацией  
 проведение семинаров. 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

357532, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пр. Калинина, 11  

ИНН 3444048472 КПП 263243001 ОКАТО 07427000000 

УФК по Ставропольскому краю  БИК 040702001 (2132 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России л/с 

20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 

Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 

Директор института 

 

_________________В.Л. Аджиенко 

 [подпись, печать] 

Предприятие 

 

 

 


