
ДОГОВОР №_______ 
на проведение практики студента заочной формы обучения 

 
г. Курск «___» ________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «22» января 2013 г. № 0509, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Виктора Анатольевича Лазаренко, 

действующего на основании Устава (далее – Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность), с одной стороны,  и 

________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

осуществляющее фармацевтическую деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________ 
                                                     (регистрационные данные) 

в лице _________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 (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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства Здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. №435н, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

І.  Предмет договора  

 
1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации и проведению 

практической подготовки обучающегося университета  5 курса ____ группы  фармацевтического  

факультета заочной формы обучения_________________________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О. обучающегося) 

в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  
2. Организация принимает обучающегося университета для прохождения 

производственной практики (далее-практика) в соответствии с программой высшего 
профессионального образования  по направлению подготовки 33.05.01 Фармация.   

3.  Наименование и продолжительность практик: 

 - Фармацевтическая технология - 2⅔ недели  или 16 рабочих дней; 

 - Контроль качества лекарственных  средств – 2 ⅔ недели или 16 рабочих дней; 
         - сроки прохождения практики -  в течение Х семестра:  
Начало        «_15_» февраля  20__ г.  
Окончание «_30_»  мая   20__ г. 

4. Практическая  подготовка  обучающихся  в  рамках настоящего  Договора 

организуется Сторонами на безвозмездной основе. 
 

            ІІ. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

 

            5. Практическая  подготовка  обучающегося  осуществляется  по   следующим видам 

фармацевтической деятельности:                  

            -  изготовление лекарственных  препаратов  для медицинского применения в том числе 

асептических; контроль качества изготовленных в аптеке лекарственных форм; хранение  и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

      6. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации,  

существляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

     7. Перечень оборудования, используемого Сторонами совместно, согласуется  



Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

8. Помещения  и оборудование, указанные в приложениях №№ 1 и 2 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. 

 

                                          ІІІ. Взаимодействие сторон 

 

      9.    Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется: 

9.1.  Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны  

здоровья программу практики.  

      9.2. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших  

теоретичес-кую подготовку, имеющих практические навыки в фармацевтической 

деятельности и прошедших периодические медицинские осмотры в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

      9.3.   Обеспечивать выполнение обучающимися: 

- 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. 

       9.4. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны  здоровья, в проведении конференций, лекций, 

семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации 

фармацевтических работников, а также разработку   и   внедрение   в   практику   современных   

методов организации и повышения качества фармацевтической деятельности. 

      10. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется: 

      10.1. Предоставить обучающемуся рабочие места для проведения практики.  

      10.2. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой, обеспечив 

его непосредственное участие в:  

- создании необходимых условий для выполнения обучающимся программы практики, 

в том числе по перемещению обучающегося по рабочим местам, и содействии ее 

выполнению;  

- осуществлении контроля за ведением дневников практики, подготовкой отчетов 

обучающегося, составлении отзыва о прохождении практики;  

- проверке выполнения обучающимся программы практики. 

      10.3. Допускать на условиях настоящего Договора  к осуществлению руководства 

практикой  работников при наличии сертификата  специалиста либо свидетельства об 

аккредитации специалиста. 

       10.4. Предоставить обучающемуся возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные 

задания на рабочих местах, знакомить с передовыми методами работы и консультировать по 

производственным вопросам.  

       10.5. Обеспечить условия для соблюдения трудовой дисциплины, норм охраны труда, 

правил техники безопасности и правил внутреннего распорядка Организации.  

       10.6. Обеспечить проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности: 

вводный и на рабочем месте с оформлением соответствующей документации, в необходимых 

случаях провести обучение обучающегося безопасным методам работы.  

       10.7. Не допускать использование обучающегося на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

       10.8. Подтверждать фактическое выполнение практики обучающимся путем заверения 

дневника и перечня практических навыков печатью Организации установленного образца.  



 

                IV. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

V. Ответственность Сторон 

12. Стороны несут ответственность за неисполнение или   ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Особые условия 

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

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

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

одинаковую юридическую силу.  

 

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 

Ректор профессор  

 

___________________   В.А. Лазаренко 

 

М.П. 

 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 

 

         (название организации) 

Адрес: __________________________ 

 

Подпись и должность руководителя 

организации 

______________________________  

 

 

М.П. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

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 

Отдел производственной практики 

учебно-методического управления 

ФГБОУ ВО КГМУ  Минздрава России 

Общая  

Торговый зал  

Материальная  

(помещение хранения ЛС) 

 

 

 

Ассистентская 
 

 

Асептический блок 
 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 

Ректор профессор  

 

___________________   В.А. Лазаренко 

 

М.П. 

 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 

 

         (название организации) 

Адрес: __________________________ 

 

Подпись и должность руководителя 

организации 

______________________________  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Перечень оборудования Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья,  используемого Сторонами совместно 

 

Наименование оборудования Количество 

Название аптечного учреждения 

Аптечные витрины торгового зала 

Материальные шкафы 

Холодильники 

Рабочий стол фармацевта 

Весы 

Разновес 

Лабораторная посуда 

Автоклавы 

Дистилляторы 

Сушильные шкафы 

Рефрактометр 

Фильтровальный аппарат 

Компьютеры 

Сейф 

 

 

 

 

 

 

в ассортименте 

в ассортименте 

в ассортименте 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 

Ректор профессор  

 

___________________   В.А. Лазаренко 

 

М.П. 

 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 

 

         (название организации) 

Адрес: __________________________ 

 

Подпись и должность руководителя 

организации 

______________________________  

 

 

М.П. 

 

 

 


