
 

Договор № __________ 

об организации практической подготовки ординатора, обучающегося в  СПбГУ  

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                   "___" _________________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________________________  
(полное название Организации) 

__________________________________________________________________________________ , 

осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии от ___________________ г. 

№__________ , выданной ___________________________________________________________ , 

в лице _________________________________________________________ (далее – Организация), 
(фамилия имя  отчество руководителя) 

с одной стороны, гражданина (ка) ____________________________________________________,  
                                                                            (фамилия имя отчество обучающегося) 

(далее Обучающийся), с другой стороны и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» в лице заместителя начальника Учебного управления СПбГУ по среднему 

профессиональному образованию Бембеевой Ники Владимировны, действующего на основании 

доверенности от 30.12.2020 № 28-21-455 (далее – Университет), вместе именуемые Стороны, в 

соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Стороны в соответствии с условиями настоящего договора принимают на себя 

взаимные обязательства по организации и проведению учебно-практической подготовки 

ординатора, _______________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество обучающегося) 

обучающегося в Университете  на территории Организации. 

1.2. Практическая подготовка обучающегося в рамках настоящего договора организуется 

Сторонами на безвозмездной основе. 

 

2. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

 

2.1. Практическая подготовка осуществляется в отношении обучающегося по 

специальности (направлению подготовки): 

__________________________________________________________________________________, 

соответствующим лицензированным видам деятельности Организации. 

2.2. Срок практической подготовки обучающихся: в соответствии с учебным планом 

образовательной программы Университета устанавливается: 

с__________________________20___г. по ______________________20___г. 
 

2.3. Практическая подготовка обучающегося проводится в помещениях Организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение № 2). 
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2.4. Перечень медицинской техники (оборудования), иного имущества Организации, 

используемого Сторонами совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение №3). 

2.5. Помещения и медицинская техника (оборудование), иное имущество, указанные в 

Приложениях  № 3   к настоящему договору, лекарственные препараты, расходные материалы и 

иные материальные запасы используются обучающимся в соответствии с условиями настоящего 

договора. Расходы на содержание имущества несет Организация. 

2.6. Стороны обязуются: 

2.6.1. Без получения предварительного согласия не передавать, распространять и 

разглашать третьим лицам информацию о деятельности друг друга, ставшую им известной в 

связи с исполнением настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2.6.2. В случаях, прямо не связанных с исполнением обязательств по настоящему 

договору, использовать наименование другой Стороны только с ее предварительного согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Взаимодействие Сторон 
 

3.1. Университет обязуется: 
 

3.1.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающегося (Приложение 

№1), который: 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество 

выполняемых обучающимся определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Организации за 

проведение практической подготовки обучающегося и соблюдение обучающимся правил 

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

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

3.1.2. При смене руководителя практической подготовки обучающегося или изменении 

сведений о нем в 5-дневный срок сообщать об этом Организации. 

3.1.3. 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 прошедших необходимые предварительные и периодические 

медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

3.1.4. Обеспечивать выполнение обучающимся: 

- условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества; 

- правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации; 

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

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

3.1.5. Обеспечить неразглашение обучающимся сведений, составляющих врачебную 

тайну, и персональных данных, ставших им известными при прохождении практической 

подготовки. 
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3.1.6. Рассматривать представленную руководителем Организации информацию о 

качестве медицинской помощи, оказанной при участии обучающихся, сформированную по 

результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать 

соответствующие меры. 

3.1.7. Оказывать силами работников Университета методическую и научно-

консультативную помощь Организации в разработке и внедрении в практику современных 

способов профилактики, диагностики и лечения. 

 

3.2. Организация обязуется: 

 

3.2.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающегося, и сообщить Университету сведения об указанном лице, включая 

должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) (Приложение №1). 

3.2.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической 

подготовки обучающегося, или изменении сведений о нем в 5-дневный срок сообщать об этом 

Университету и обучающемуся. 

3.2.3. Ознакомить обучающегося с уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Организации, соблюдение которых 

необходимо в период проведения практической подготовки на базе Организации.  

3.2.4. Обеспечить условия для организации практической подготовки обучающегося в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора: 

- предоставить помещения, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору, в 

качестве учебно-практической базы; предоставить доступ и право пользования имуществом, 

необходимым для обеспечения практической подготовки обучающегося, с соблюдением 

условий, установленных пунктом 3.1.4 настоящего договора; 

- обеспечить исправное функционирование соответствующей медицинской техники/ 

оборудования. 

3.2.5. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающегося, 

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 

обучающемуся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

3.2.6. Осуществлять контроль за соответствием обучающегося требованиям, указанным в 

пункте 3.1.3 настоящего договора. 

3.2.7. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающегося. 

Учитывать несчастные случаи и расследовать их в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если они произойдут с обучающимся в период практической подготовки 

в Организации. 

3.2.8. Обеспечивать участие обучающегося в оказании медицинской помощи гражданам, 

в установленном настоящим договором порядке. 

3.2.9. Обеспечивать допуск обучающегося к участию в оказании медицинской помощи 

при согласии пациента или его законного представителя. 

3.2.10. Информировать Университет о качестве медицинской помощи гражданам, 

оказываемой при участии обучающегося, включая результаты контроля и надзора в сфере 

здравоохранения, сообщать обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 
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3.3. Обучающийся обязуется: 

 

3.3.1.  Соблюдать требования Устава Организации, правила внутреннего трудового 

распорядка и иных  локальных актов Организации. 

3.3.2. Бережно относиться к имуществу Организации во время осуществления учебно-

практической подготовки на его территории.  

3.3.4. Уважительно относиться к пациентам, не разглашать сведения, полученные в 

процессе обучения (о состоянии здоровья граждан, о факте обращения за  помощью, диагнозе 

заболевания и иные сведения). 

3.3.5. Освоить основную образовательную программу по указанной специальности в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

 
3.4. Университет имеет право: 

 

3.4.1. Запрашивать в Организации информацию о практической подготовке 

обучающегося, в том числе о качестве и объеме оказанной гражданам медицинской помощи при 

участии обучающегося. 

 

3.5. Организация имеет право: 

 

3.5.1. Запрашивать сведения о необходимых предварительных и периодических 

медицинских осмотрах обучающегося. 

3.5.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих 

специальной подготовки. 

3.5.4. Ходатайствовать перед руководителем Университета об отстранении обучающегося 

от осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской деятельности. 

3.5.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях 

Университета по вопросам, касающимся видов деятельности, круг которых обозначен в п. 2.1 

настоящего договора, а также в разработке и внедрении в практику современных способов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

3.5.6. Расторгнуть договор с обучающимся в случае несоблюдения норм, правил и 

требований Организации, предъявляемых к обучающимся, проходящим практическую 

подготовку, пропуск занятий Обучающимся  без уважительных причин свыше 1 месяца или по 

желанию обучающегося, сообщив об этом Университету. 

 

3.6. Обучающийся имеет право: 

 

3.6.1. Расторгнуть договор с Организацией при переходе на обучение по другой 

специальности/направлению подготовки или в другую организацию для прохождения 

практической подготовки по собственному желанию, сообщив об этом Университету. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала практики обучающегося в 

Организации и действует до полного  исполнения Сторонами своих обязательств 

4.3. Настоящий договор заключается сроком на 2 года.  
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4.5. Настоящий договор, может быть расторгнут в случае несоблюдения норм, правил и 

требований Организации, предъявляемых к обучающимся, проходящим практическую 

подготовку; при переходе обучающегося на обучение по другой специальности/направлению 

подготовки или в другую организацию для прохождения практической подготовки по 

собственному желанию. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение связано с чрезвычайными и непредотвратимыми 

при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения договора, которые 

нельзя было заранее предвидеть и предотвратить и которые делают невозможным исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору на весь период действия указанных в п. 5.2 настоящего договора 

обстоятельств и на время ликвидации их последствий. 

5.4. Сторона, затронутая действием обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего 

договора, обязана  незамедлительно известить об этом другую сторону и предпринять 

необходимые  меры для устранения возможных убытков. При неизвещении  Сторона, затронутая 

действием данных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства, 

как на освобождающие ее от ответственности, кроме случаев, когда само такое обстоятельство 

препятствует отправке сообщения. 

5.5. Указанные  в п. 5.2 настоящего договора обстоятельства должны быть подтверждены 

документально. 

 

6. Особые условия 

 

6.1. Все споры, возникающие из настоящего договора и связанные с ним, Стороны 

разрешают путем переговоров. 

6.2. Сторона, считающая, что возник спор, должна направить другой Стороне письменное 

уведомление о необходимости начать переговоры. В течение одной недели со дня получения 

уведомления Стороны должны начать переговоры. Порядок ведения переговоров определяется 

представителями Сторон самостоятельно.       

6.3. В случае недостижения соглашения между Сторонами спор передается на 

рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
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7. Место нахождения и  реквизиты  Сторон 

 

Университет Организация 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»  

 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург,  

Университетская наб., 7/9,  

тел. (812) 363-60-34 

 

ИНН 7801002274  

КПП 780101001  

ОГРН 1037800006089 

 

Заместитель начальника  

Учебного управления СПбГУ 

по среднему профессиональному 

образованию 

 

 

___________________ /Бембеева Н.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /                               / 

М.П. 

  

 Обучающийся: 

ФИО_________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серия _______ № _______________ 

выдан «___» ________________ ______г. 

кем___________________________________ 

______________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 ___________________/_________________ 
               (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

 к Договору об организации  

практической подготовки ординатора,  

обучающегося в СПбГУ  

 

от «____» _____20___ №____________ 

 

 

Перечень работников Университета и Организации, осуществляющих руководство 

практической подготовки ординатора, обучающегося в СПбГУ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Руководители практики  Контактные 

телефоны 

E-mail 

      

      

      

      

 

Университет Организация 

 

Заместитель начальника  

Учебного управления СПбГУ 

по среднему профессиональному 

образованию 

 

 

___________________ /Бембеева Н.В../                      _________________ /                               / 

М.П.                                                                                  М.П. 

 

Обучающийся: 
 

ФИО_________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

___________________/_________________ 
       (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 к Договору об организации  

практической подготовки ординатора,  

обучающегося в СПбГУ 

  

от «____» _____20___ №____________ 

 

 

Перечень помещений Организации,  

используемых для практической подготовки обучающегося 

 

Наименование кафедры 

Университета 

Наименование и номер помещения 

Организации, адрес, по которому 

расположено здание 

Площадь 

помещения, м
2
 

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 
  

 

Стороны подтверждают, что помещения Организации находятся в надлежащем состоянии и 

соответствуют условиям настоящего Договора. 

 

 

Университет Организация 

Заместитель начальника  

Учебного управления СПбГУ 

по среднему профессиональному 

образованию 

 

 

___________________ /Бембеева Н.В../                      _________________ /                               / 

М.П.                                                                                  М.П. 

 

Обучающийся: 

ФИО_________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Тел:__________________________________ 

___________________/_________________ 
                 (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Договору об организации  

практической подготовки ординатора,  

обучающегося в СПбГУ 

  

     от «____» _____20___ №____________ 

 

 

Перечень медицинской техники (оборудования),  

иного имущества Организации, используемого Сторонами совместно 

 

Наименование медицинской техники (оборудования), иного имущества Количество 

  

  

  

  

  

 

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в технически 

исправном рабочем состоянии. 

 

 

 

Университет Организация 

Заместитель начальника  

Учебного управления СПбГУ 

по среднему профессиональному 

образованию 

 

___________________ /Бембеева Н.В../                      _________________ /                               / 

М.П.                                                                                  М.П. 

 

Обучающийся: 

ФИО_________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Тел:__________________________________ 

___________________/_________________ 
              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 


