
Договор № С- /
об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый 

между образовательной или научной организацией и медицинской 
организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство 
и изготовление медицинских изделий, ашечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г.Майкоп «■ //» 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования <<;Майкопский государственный технологический уииверситег»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 марта 
2016 г. № 1994, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 
лице ректора Куижевой Саиды Казбековны, действующей на основании Устава (далее - 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность), с одной стороны, и 
Государс'гвенное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»,
осуществляющее медицинск>то (фармацевтическую) деятельность на основании лицензии 
от 30 декабря 2020 г. № ЛО-01-01-000749, выданной Министерством здравоохранения 
Республики Адыгея, в лице главного врача Шовгенова Вячеслава Борисовича, 
действующего 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. № 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 высшее 
медицинское образование (далее - обучающиеся);

осуществлению в рамках практической подготовки обещающихся медицинской 
деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей 
образовательнето деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об 
аккредитации специатиста (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: медицинская статистика, сестринское дело, рентгенология, стоматология, 
стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, физиотерапия,
ортодонтия, стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, стомато.гюгия хирургическая, организация здравоохранения и
общественное здоровье.

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность: 5 лет.



5. Количество обучающихся составляет:
по специальности 31.05.03 Стоматология - 450 человек.
6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках 

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение № 1).

7. Работники осуществляют медицинскуто 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 № 2).

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами 
совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложение № 3).

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях 
№jNo 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 Орг анизация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сюрон

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
11.1. Назначить р^'ководителя 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 персональн^то ответственность за качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственньтм рс1ботником 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 10 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 10 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 навьши 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, осуществляюшей деятельность в сфере охраны 
здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, копии док}тчентов, подтверждающих право осуществлять 
медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо 
свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 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 обушаюшимися 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 
результахам 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 
кватификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику 
современных способов профилактики, диагноститш и лечения.

11.11. Иные обязанности отсутствуют.
12. Организация, осуществ.ляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуезся:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки об}иаюшихся, и сообщить Организации, ос>тцествляющей образовательн>то 
деятельность, не позднее 10 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 10 дневный срок сообщать об 
этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 
предусматривающие приобретение практических навьшов 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 вьшолнять 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 унастие 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 ружоводителя Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской похмощи гражданам, оказываемой 
работниками, в том числе при участии обучающихся, включая результаты контро.ля 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.

12.13. Иные обязанности отсутствуют.
13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья, информацию о практической подготовке обунающихся, в том числе о качестве и 
объеме оказанной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при ушастии 
обучающихся.

13.2. Допускать рабогников Организации, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 637н «Об у'гверждении 
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».

13.3. Иные права не предусмотрены.
14. Организапия, 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 медипинской 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) унастия 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.

14.6. Иные права не предусмотрены.



IV. Срок действия договора

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

V. Отвегственносгь 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, 
разрещаются 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

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Федеральное государственное 
бюджегное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государс гвенное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клин ическая стоматологическая 
поликлиника»

385000, Российская Федерация,
Респубпика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея,
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Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 

обучающихся медицинскую деятельность
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свидетельства
об аккредитации специалиста

1 2
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

об разо вател ь н ое 
• учреждение 

высшего 
образованил 

«Майкопский 
государственный 
технологический 

университет»

31.05.03
Стоматология

Шовгенов
Вячеслав

Борисович

Сертификат специалиста 
№0123310392149 
от 07.12.2020 г.

«Стоматология ортопедическая» 
ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный 
медицинский университет»

М3 РФ 
г.Краснодар

Сертфикат специалиста 
0178190026801 
от 18.04.2019 г. 
«Стоматология 

общей практики»
ФГБОУ ВО

«Севере -Западный 
государственный медицинский 

университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации г.Санкт-Петербург

Сертификат специалиста 
№0134270001049 

от 08.06.2019 г.
«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медуниверситет» 
М3 РФ

__________г. Волгоград__________



Сертификат специалиста 
№0123310388813 
от 16.12 2019 г.

«Стоматология хирургическая» 
ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный 
медицинский университет» 

М3 РФ 
г.Краснодар

Устюгов
Александр

Михайлович

Сертификат специалиста 
№ 0123310392155 

от 07.12.2020 г.
ГБОУ ВПО

«Стоматология ортопедическая» 
ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный 
медицинский университет»

М3 РФ
_________ г.Краснодар_________

Чернова
Светлана

Рашидовна

Сертификат специалиста 
№ 0123310392153 
от 07.12.2020 г. 

ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 

медицинский университет» 
М3 РФ 

г.Краснодар

Кахужева
Джульетта

Заурбековна

Сертификат специалиста 
№ 123310392137 
от 07.12.2020 г. 

по специальности 
«Стоматология детская» 

ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 

медицинский университет»
М3 РФ 

г.Краснодар
Сертификат специалиста 

№ 1109241067456 
от 19.12.2016 г. 

по специальности 
«Стоматология общей практики» 

ООО «Медцентр Дельта плюс» СП 
«Учебный центр «Дельта Мед» 

_______ г.Санкт-Петербург_______

Ереджибоков 
а Оксана 

Ба.мбетовна

Сертификат специалиста 
№ 0178190026785 

от 18.04.2019 г. 
по специальности 

«Стоматология общей практики» 
ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им.

И.И. Мечникова»
М3 РФ

г.Санкт-Петербург



Берзегова
Фатима

Аслановна

Сертификат 
Специалиста 

№0178190033401 
от 31.10.2019 г. 
«Ортодонтия»

Северо-Западный государственный 
медицинский университет 

им. И.И. Мечникова Минздрава РФ 
г. Сан кт-Пе 1 ербург

Схарвалок
Айдамир

Юсуфович

Сертификат
специалиста

№00123310114472 
от 31.08.2018 г. 

ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 

медицинский университет» 
М3 РФ 

г.Краснодар
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея,

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клиническая стоматологическая 
поликлиника»

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
г. Майкоп, Горькю^?0т477>

Главный вра
В.Б. Шовгенов



Приг11>-1ч(..нис№ 2
к Дсч иьч'фу № ___ 0 0  O p i UHil l.UUUI

прилшчсскои П'"Д1и1оккя оиуч;1ичиял\.я, 
'заключаемого мс̂ кду образ̂ яиспкниП 
nn:i паучиий Opiaiui.;amicii 
И медициил-кой 0 р1 анк (ациой 
лиоо opi ашиаилей. осушсствляинцон 
njv >и (коде-ГБО ЛекЛрС 1 аенных СредО!В, 
opiciHM ;.ии»сй, 0Су1дсмГБа>1»*>и(сП 
пркчиьо.чство и HiioTOBncHiie 
медициимкях изделий, атечмий 
органяча! 1исй, судсбно-^кчиертным 
учре-к чснисм или иной opi анязацией, 
осущсСчвлмн мцей де>1 icjibHuCTb 
в сфере охраны здоровья

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, м̂

i1!

Федеральное 
государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение 

высщего образования 
«Майкопский 

государственный 
технологический 

университет»

Г осударственное 
бюджетное 
учреяедение 

здравоохранения 
Республики Адыгея 

«Адыгейская 
республиканская 

клиническая 
стоматологическая 

поликлиника»

терапевтический кабинет -  36,0 м̂  
хирургический кабинет -  24,3 м" 
ортопедический кабинет -  14,3 
ортодонтический кабинет -  24,8 
учебные аудитории (4ед.) - 152,0 м~ | 
Лекционный зал - 280 м̂

Общая площадь -  531,4 м"

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям 
настоящего Договора.

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высщего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Федерация,

айская, 191

^€lC . Ку ижева

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская 
клиническая стоматологическая 

поликлиника»

385000, Российская Федерация,
Республика Адыгея, 
г. Майкоп. Горьк»га:15?7.

Главный вр
В.Б. Шовгенов



Приложение № 3
к Ди! окору Ла______ об ор» <1НИ чЩИИ
npilKTS140s. кой ПОДГй1'.'ЛКИ обу'111КЧДЯ\|. Я, 
закЛ1очисм1ч о Между обралчииельной 
или Huy4Hoii Орынилацией 
И медицинской орынилацией 
л и б о  o p i u H H j a n t i c H ,  о с у щ е с Г В Л н ю и ц . й  
прои IlsOriOlbO ЛСка|'С1ВСМНЫХ Cpie.'iClB, 
орыни 4ацисй, осуществляй>щсй 
ПрОИЛНОДсГВО и ИЛсЦоЕЛСНИе 
медицинских илтслий, аптечной 
opiamiaanHCH, судебно-акснертным
учр^с'/с.чониеМ или llHoii opi aHH-'iHiHciij
осущеСТЕ лян |щей дсч !с1кн0сть 
в сфере охраны здоровья

Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами
совместно

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество
1 2

Рециркулятор РБ-06-Я-ФП 2 шт.
Стул врача Дипломат с упором для ног (BLU6) 1 шт.
Кресло DE 20 2 шт.
Стоматологическая установка Адепт ДА 110 А 2 шт.
Камера д/хранения инструм. Ультралайт 2 шт.
Стерилизатор воздушный с программным управлением 2 шт.
Столик врача стоматолога —  СВ 2 3 шт.
Стул стоматолога (Foshan Anya Vtdical Tecnology Со.Ltd) 1 шт.
Камера для хранения стерильных инструментов 2 шт.
Стул стоматологический 2 шт.
Апекслокатор Raypex 5 1 шт.
Стол для стоматолога СС-04 2 шт.
Стоматологическая установка GALLA «Крома Миллениум» 1 шт.
Установка стоматологическая KaVo Estetica ЕЗО 2 шт.
Стоматологическая установка 1 шт. 1
Светильник напольный «Унилюкс» ССМ-28-01 1 шт.
Стерилизатор воздушный ГП 80 МО 1 шт.
Облучатель бактер.ОБЫ-150 1 шт.
Шкаф бактерицидный «Панмед» 1 шт.
Лампа полимеризационная "WOODPECKER"LED-B 2 шт.
Стул стоматологический 5 шт.
Стул стоматолога (Foshan Anya Vtdical Tecnology Со.Ltd) 1 шт.
Аспиратор медицинский (подкаткой) 1 шт.
Облучатель Дезар 4 шт.
Аппарат д/снятия зуб.камня «Пьезон Мастер» 1 шт.
Апекслокатор RCM-EX модуль к аппарату Denta Port 1 шт.
Аппарат д/депофореза 1 шт.
Приставка «Терминатор» 1 шт.
Рециркулятор бактерицидный 1 шт.
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО 1 шт.
Стол стоматологический 1 шт.
Стоматологическая установка Perfonner 1 шт. '
Ультразвуковой скейлер SUPRASON 1 шт.
Галогеновая лампа ЕИраг “XL -2500” 1 шт.
Стул стоматологический д/ассистента 1 шт.
Аппарат пескоструйный 1 шт. j



Камера для хранения стерильных инструментов 
"КБ-03-Я-ФП"Ультралайт

1 шт.

Стоматологическая установка ZA-208C 1 шт.
Стоматологическая установка АY-A 1000 2 шт.
Камера д/хранения стер.инстр.УФК-1 1 шт.
Стерилизатор воздущный 1 шт.
Лампа LED В 1 шт.
Апекслокатор 1 шт.
Лампа 1 шт.

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в 
технически исправном рабочем состоянии.

Организация, ос>тцествляющая 
образовательн}то деятельность

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовате«1ьное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клиническая стоматологическая 
поликлиника»

385000, Российская Федерация,

омайская, 191

Куижева

385000, Российская Федерация, 
Республика Адьггея,


