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Положение 

об организации и проведении практической подготовки  (практике) 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования,  фармацевтического образования 

среднего профессионального образования 

 в ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение об организации и проведения практической 

подготовки  (практики) обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования (далее - 

Порядок) определяет последовательность организации и проведения практической 

подготовки обучающихся (практики) студентов,  получающих среднее медицинское 

образование или среднее фармацевтическое образование,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее -  ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 г. с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям СПО (далее – ФГОС СПО), утвержденные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

-  Законом Краснодарского края от 16 июня 2013г. № 2770-КЗ (ред. от 23.07.2015) 

«Об образовании в Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края 

от 08.05.2014 N2955-КЗ, от 03.10.2014 N 3031-КЗ, от 06.04.2015 N 3159-КЗ, от 

23.07.2015 N 3221-КЗ, от 23.07.2015 N 3225-КЗ); 
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-  Законом Краснодарского края от 16 июня 2013г. № 2770-КЗ (ред. от 23.07.2015) 

«Об образовании в Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края 

от 08.05.2014 N2955-КЗ, от 03.10.2014 N 3031-КЗ, от 06.04.2015 N 3159-КЗ, от 

23.07.2015 N 3221-КЗ, от 23.07.2015 N 3225-КЗ); 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 620н от 5 сентября 2013 г. 

«Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»  (зарегистрирован  Минюстом России 1 ноября 

2013 г.  регистрационный  № 30304); 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 585н от 22 августа 2013 г. 

«Порядок участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»  

(зарегистрирован  Минюстом России 1 ноября 2013 г.  регистрационный  № 30288); 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 435н от 30 июня 2016 г. «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья»  (зарегистрирован  Минюстом России 23 августа 2016 г.  

регистрационный  № 43353); 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 248 от 29 марта 2020 г. «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. N 1580 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

- Приказом министерства Просвещения от 28.08.2020 приказ № 441 

зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ  №59771 от 11 сентября 2020 года 

«Об утвержден и Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Уставом ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» (далее техникум). 

consultantplus://offline/ref=84B3FE470DF1F7A045C52FA742FC1472E9E0508B9087054F6123BDC026411AD9CCB6E0CBB187619A5D98852CB0v7t2H
consultantplus://offline/ref=84B3FE470DF1F7A045C52FA742FC1472E9E0508B9087054F6123BDC026411AD9CCB6E0CBB187619A5D98852CB0v7t2H
consultantplus://offline/ref=84B3FE470DF1F7A045C52FA742FC1472E9E0508B9087054F6123BDC026411AD9CCB6E0CBB187619A5D98852CB0v7t2H
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1.3 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования (образовательные программы среднего 

профессионального образования) в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - 

стандарт). 

1.4 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанные с необходимостью участия 

обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для 

достижения результатов освоения образовательных программ. Виды практической 

подготовки: учебная практика и производственная практика (далее – практика). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в образовательных и научных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или фармацевтическую 

деятельность (клиники), в медицинских организациях, в том числе медицинских 

организациях, в которых располагаются структурные подразделения 

образовательных и научных организаций (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 профессиональной 

деятельностью и предусмотренных образовательной программой. 

Аттестация по итогам практической подготовки проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

2. Требования к рабочей программе практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО 

 

2.1 Образовательная организация, реализующая ОПОП СПО, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы практики, которые являются 

составной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и достижение 

результатов освоения ОП СПО. К разработке рабочих программ практики 

привлекаются представители работодателей, ведущие специалисты, работающие в 

области профессиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки 
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выпускников. 

2.2 В структуру рабочей программы практики включены: 

- пояснительная записка с обоснованием места практики в структуре ОПОП СПО, 

целей и задач практики согласно виду, с указанием форм организации 

образовательной деятельности в рамках практики; 

- результаты обучения, планируемые согласно ФГОС СПО; 

- объем и сроки проведения практики; 

- содержательный раздел, разрабатываемый в соответствии с выполняемыми 

обучающимися видами деятельности; 

- описание формы проведения оценочных процедур; 

- материалы для оценки степени сформированности планируемых результатов 

обучения; 

- сведения о месте (ах) проведения практики с перечнем работников, 

осуществляющих в рамках практической подготовки обучающихся медицинскую 

деятельность; перечень помещений Организации, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья, используемых для организации практической подготовки 

обучающихся; перечень медицинской техники (оборудования), используемого 

Сторонами совместно. 

2.3 Макет рабочей программы практики установлен «Положением о порядке 

разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной 

практики на основе ФГОС СПО в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Анапский индустриальный техникум» от 2018 года, 

регламентирующим требования к разработке учебно-методической документации. 

 

3. Порядок организации практической подготовки (практики) обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО по медицинским и  

фармацевтического специальностям 

 

3.1 Программы практической подготовки (практики) обучающихся являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.2 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

- содержание практики связано с теоретическим обучением.  

3.1.1 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 
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(далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики, разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом.  

3.1.2 Содержание всех этапов практической подготовки (практики) должно 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся 

системы профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельности и первоначального профессионального опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по медицинским и  фармацевтического специальностям.  

3.1.3 Практическая подготовка (Практика) имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

обучающимися необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

3.3 Практическая подготовка (практика) представлена такими видами, как 

учебная и производственная. В структуре производственной практики могут быть 

представлены такие этапы, как практика по профилю специальности, преддипломная 

практика 

3.4 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной медицинской или фармацевтической специальности. 

Производственная практика направлена на подготовку обучающегося к 

самостоятельной трудовой деятельности по осваиваемой специальности СПО. 

3.5 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы:  

-практика по профилю специальности 

-преддипломная практика 

3.5.1 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

3.5.2 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (в виде 

дипломной работы или дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее – организациях). 

3.5.3 Практическая подготовка (учебная и производственная практики) 

проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
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профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Преддипломная практика проводится непрерывно и является 

заключительным этапом практики в рамках ОПОП СПО. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе  

проходить  практику  по  месту  трудовой деятельности  в  случаях,  если  

профессиональная  деятельность,  осуществляемая  ими,  соответствует  

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

3.6 Практическая подготовка обучающихся, получающих среднее медицинское 

образование или среднее фармацевтическое образование, организуется в 

образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), в медицинских 

организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются 

структурные подразделения образовательных и научных организаций (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 профессиональной 

деятельностью и предусмотренных образовательной программой. 

3.7 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 6). 

3.8 Указанный договор заключается между организацией и организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации 

практической подготовки, участия обучающихся, работников образовательных 

организаций, работников научных организаций в медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании 

медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских 
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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. 

3.8 Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

осуществляется при создании указанными организациями условий для успешного 

выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности соответствующего 

периода учебного плана основной профессиональной образовательной программы, 

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. 

3.9 При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика и 

производственная практика проводятся техникумом при освоении обучающимися  

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.10 Практическая подготовка (практик) проводится в организациях на основе 

договоров и (или) долгосрочных соглашений о сотрудничестве, заключаемых между 

техникумом и организациями.  

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся могут  

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы преддипломной практики.  

С момента зачисления студентов в период производственной практики на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

3.11 Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

ОПОП СПО. 

3.12 В организации и проведении практической подготовки участвуют:  

- техникум;  

- организации (предприятия).  

При организации практической подготовки профильные  организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной  программы,  предоставляют  

оборудование  и  технические  средства  обучения  в  объеме,  позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

При  организации  практической  подготовки  обучающиеся  и  работники  
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образовательной  организации  обязаны соблюдать  правила  внутреннего  трудового  

распорядка  профильной  организации  (образовательной  организации,  в 

структурном  подразделении  которой  организуется  практическая  подготовка), 

требования охраны  труда  и  техники безопасности. 

3.13 При  организации  практической  подготовки    проводятся обязательные  

предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  

обучающиеся  проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических  медицинских осмотров (обследований) работников. 

3.14 Направление на практику (Приложение 1) оформляется распорядительным 

актом (приказом, распоряжением) директора техникума или иного уполномоченного 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией 

(предприятием), а так же указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.15 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельность, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случае если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики.  

3.16 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

по профилю специальности и преддипломной практики для обучающихся в возрасте 

от 16 до 18 лет -  не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше- не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

3.17 Организация практической подготовки обучающихся очно-заочной форм 

обучения: 

3.17.1 Студенты, обучающиеся очно-заочной  форме обучения при наличии 

стажа работы по профилю подготовки не менее 1 года и соответствующей 

профессии, освобождаются от прохождения учебной практики и практики по 

профилю специальности и засчитываются с учетом: 

- результатов промежуточной аттестации по профессиональным и специальным 

дисциплинам, 

- справки с места работы, 

- перечня выполняемых работ на занимаемой должности за подписью 

руководителя организации и печати организации.        

На преддипломную практику они направляются в установленном порядке. 

       3.17.2 Обучающиеся, не работающие по профилю подготовки, обязаны 

проходить практическую подготовку (учебную и производственную (по профилю 

специальности) практики) на предприятии (организации) в соответствии с 

программой практик на основании приказа (распоряжения) директора техникума или 

иного уполномоченного лица. 

3.17.3 Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии 

с программой практики по специальности. 
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3.18 Организация практики обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется техникумом  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся:  

3.18.1.  Учебная практика может быть организована как совместно с другими 

обучающимися в учебных группах, так и по индивидуальному учебному плану; 

3.18.2. Для проведения производственной практики техникумом обеспечивается 

выполнением программы практики на предприятии, соответствующем требованиям 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

 

4 Права и обязанности образовательной и профильной организаций в 

период проведения практической подготовки (практики) 

 

  4.1 Техникум: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП ППССЗ СПО согласно договорам с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики, задания на практику; 

- осуществляют руководство и контроль над реализацией рабочих программ 

практики и условиями проведения практики профильными организациями; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

          4.2 Профильные организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, определяют из числа 

работников Организации руководителя практической подготовки;  
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- руководитель Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, назначает работника (работников), 

замещающего (замещающих) штатные должности в данной организации, 

ответственного за организацию и проведение практической подготовки (далее - 

ответственный работник); 

         - несет персональную ответственность совместно с ответственным работником 

за проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

на основании успешного выполнения обучающимися видов учебной деятельности в 

соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.3 В случае проведения практики в техникуме за обучающимся закрепляется 

руководитель практики от образовательной организации. В случае проведения 

практики в профильной организации совместное руководство практикой 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

профильной организации. Обязанности руководителей практики при совместном 

руководстве определяются договором. 

Техникум предусматривает особенности проведения практики для 

обучающихся, отнесенных к категориям инвалиды, лица с ОВЗ. 

4.4 Руководитель практики от техникума: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70500132/entry/1007
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- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в период 

практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

- проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая в 

организации; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в планировании и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики 

организует зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю. 

4.5 Руководитель практики от организации: 

- согласовывает с руководителем практики от техникума графики и 

индивидуальные задания обучающихся; 

- осуществляет подбор руководителей практики для обучающихся, 

проходящих практику на конкретных рабочих местах и руководство их работой; 

- проводит с обучающимися инструктаж, организует их обучение и проверку 

знаний по охране труда, а также ознакомление с действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- знакомит обучающихся со структурой организации, плановой 

документацией и условиями деятельности организации, а также проводит совещания 

по вопросам практики; 

- знакомит обучающихся с отчетностью организации и нормированием труда; 

- осуществляет контроль распределения обучающихся по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

- утверждает характеристики по освоению обучающимися профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, в которых отмечается выполнение 

обучающимися программы практики, индивидуальных заданий, отношение 
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обучающихся к своим обязанностям; 

- утверждает отчеты обучающихся по практике; 

- формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций; 

- контролирует заполнение дневника по практике, заверяет по окончании 

практики все записи, внесенные в дневник, подписью и печатью. 
 

5 Права и обязанности обучающихся, направляемых на практическую 

подготовку (практику) 

 

5.1 Обучающиеся направляются на практику приказом директора техникума 

или иного уполномоченного им лица. В приказе указывается вид (этап при наличии) 

практики, сроки и место ее проведения, сведения об обучающихся и закрепленных за 

ними руководителях практики. 

5.2 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям и задачам практики. 

 5.3 Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами практик и 

индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- вести дневник практики и  по результатам практики составить отчет и 

утвердить его организацией; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы; 

- в качестве приложения к дневнику практики оформить графические, аудио-, 

фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт полученный на практике.  

5.4 Обучающиеся имеют право: 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики, заведующему кафедрой, специалисту по организации 

учебной и производственной практик; 

- вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практик. 
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6 Порядок проведения аттестации по итогам практической подготовки 

(практики) 
 

6.1 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется: 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций (Приложение 2),  

- характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики (Приложение 3).  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(Приложение 4). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт полученный на практике.  

6.2 По результатам практической подготовки обучающимся составляется отчет 

(Приложение 5), который утверждается организацией, содержащий развернутые 

ответы на все пункты программы практики, аналитические расчеты, проведенные по 

данным собранного материала, графические и табличные материалы, приложения. 

Отчет должен быть составлен с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

и представлен в печатном варианте (по возможности).  

6.3 Аттестация по итогам практической подготовки проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.  

6.4 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практическая подготовка завершается дифференцированным зачетом при 

условии:  

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и техникума об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- наличия положительной характеристики на  обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику.  

6.5 Результаты прохождения практической подготовки представляются 

обучающимися в техникум и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации.  

    6.6 Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практической подготовки (учебной практики и (или) производственной 
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практик), считаются студентами имеющие академическую задолженность и  

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Академическая 

задолженность по практике ликвидируется обучающимся в сроки, установленные 

образовательной организацией согласно требованиям законодательства в сфере 

образования 

6.7 Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

6.8 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

6.9 Сокращение сроков проведения практики возможно при условии обучения 

по индивидуальному плану. 

 

Разработала руководитель ОМО                   ________________/О.Н. Аксенова/ 

     

Согласовано зав. кафедрами: 

 

____________/Е.Ю. Колеватова 

 

 

____________/И.В. Федоренко 



 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на _______________________________________практику 

(вид практической подготовки) 

Студент _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Курс_____________ группа______________ 

 

Организация - место прохождения практики: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики____________ недель(и), что составляет __________часов 

 

Руководитель практики от техникума: _____________________   _________________________         
                                                                                                        (подпись)                                       Ф.И.О. 

                   М.П. 

                                       Ответственное лицо: _____________________   _________________________         
                                                                                                        (подпись)                                               Ф.И.О. 

    Дата выдачи направления «____» ______________ 20____г. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Линия отреза 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Студент _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Курс_____________ группа______________ 

 

Прибыл  «____»________________20___г. 

 

в ___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Оценка за практику: _______________________________________________________ 
                                                  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

Убыл  «____»_________________20___г. 

 

Руководитель практики от организации или предприятия: _______________  ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                             Ф.И.О. 

 

                         М.П. 

                                              Руководитель организации: _______________  ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                             Ф.И.О. 

 

«____»_________________20___г. 



 16 

 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

_________________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

_________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) ________________________________________________практику по 
                                                                    ( учебную, по профилю специальности, преддипломную) 

 профессиональному модулю ________________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование профессионального модуля) 

в объеме _______  часа  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 

Результат обучения (ПК) Показатели качества выполнения работ  Оценка уровня 

освоения ПК  
   

   

   

   

   

Оценка результатов практики по ПМ:  

 

Руководитель практики от техникума: 

_________________________        _______________________     _______________________ 
                      (должность)                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

  

Руководитель практики от предприятия: 

_________________________        _______________________     _______________________ 
                      (должность)                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

  

М.П. 

«____»  ____________20___г. 
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Частное профессиональное образовательное учреждение 
 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

 

Производственная характеристика 

на обучающегося ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________ 

Срок прохождения практики____________________________________________ 

Наименование предприятия проведения практики__________________________ 

    _____________________________________________________________________  

Основные виды работ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работ по 

специальности________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина (оценка и замечания в период практики)_______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(если не освоил, указать какие) 

в соответствии с профессиональными модулями: __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 _____________________     _______________________    ___________________ 
                      (должность)                                                          (подпись)                                            (расшифровка подписи)                                      

 

 
М.П.                                                                                       Дата оформления характеристики 

Предприятия (организации)     

                                                                                                     «____»________________20___г.                                                   
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Частное профессиональное образовательное учреждение 
 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

 

Выполнил  студент _________________________________________________                                                                         
                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Группа _______________________  курс  ______________________________ 
 

Код и наименование специальности ___________________________________ 

 

Вид практики ______________________________________________________ 

 

Место практики ____________________________________________________ 

 

Период практики ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Техникума__________________________________ 

  

Руководитель практики от Предприятия________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа 

 20_____ г. 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Д

ат
а 

 
 

Содержание выполненных работ 

в соответствии с программой практики 

Отметка о 

выполнении 

(оценка) 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Частное профессиональное образовательное учреждение 
 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

 

 

 

 

Выполнил  студент _________________________________________________                                                                         
                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Группа _______________________  курс  ______________________________ 
 

Код и наименование специальности ___________________________________ 

 

Вид практики ______________________________________________________ 

 

Место практики ____________________________________________________ 

 

Период практики ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Техникума__________________________________ 

  

Руководитель практики от Организации________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа 

 20____ г. 
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ДОГОВОР №______ 

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, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

 

г.-к. Анапа                                                                                            «___» _________ 20__г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» (ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»), именуемое в дальнейшем «Техникум»,  

в лице директора Пономарева Владимира Владимировича, действующего на основании устава 

(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 

краю 04.02.2019г.), с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________, 

(полное наименование Организации осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья) 

осуществляющая медицинскую (фармацевтическую)  деятельность на основании 

лицензии от «__» ______ 20___ г. № ___________ 

                   (дата и номер лицензии), выданной 

_________________________________________________________________________, 

(наименование  лицензирующего  органа) 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация», в 

лице_________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 действующей(го) 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:  

 

1. Предмет договора 

1.1 Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя взаимные 

обязательства по: 

- организации и проведению практической  подготовки  лиц,  получающих  среднее 

медицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далее - обучающиеся); 

- осуществлению  в   рамках   практической   подготовки   обучающихся медицинской 

 деятельности   педагогическими   и   научными   работниками Организации,  осуществляющей 

 образовательную   деятельность,   имеющими сертификат специалиста либо свидетельство  об 

 аккредитации  специалиста  (далее - работники). 

1.2 Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора  организуется 

Сторонами на безвозмездной основе. 

 

2. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

 

2.1. Практическая подготовка обучающихся осуществляется  по следующим  видам 

деятельности_________________________________________________________________________. 

2.2 Срок  практической  подготовки  обучающихся  в   соответствии с учебным планом 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность:____________________________. 

2.3 Количество обучающихся составляет:  
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 по ___________________________________________________________ - ______ человек; 

(наименование профессии/специальности) 

2.4 Перечень работников, осуществляющих медицинскую  деятельность  в рамках 

практической  подготовки  обучающихся,  согласуется   Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение №1). 

2.5  Работники  осуществляют  медицинскую  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. 

2.6 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). 

2.7 Перечень  медицинской  техники  (оборудования),   используемого Сторонами 

 совместно,  согласуется  Сторонами  и  является  неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение № 3). 

2.8 Помещения и медицинская  техника  (оборудование),   указанные в  приложениях 

№№ 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 Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья. 

                       

3. Взаимодействие сторон 

3.1 Техникум,  осуществляющий   образовательную   деятельность, обязуется: 

3.1.1 Назначить руководителя практической  подготовки  обучающихся, который: 

- организует участие  обучающихся  в  выполнении  определенных  видов  работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает   методическую   помощь   обучающимся   при    выполнении определенных 

 видов  работ,   связанных   с   будущей   профессиональной деятельностью; 

- осуществляет  контроль  и  несет  персональную   ответственность за  качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных  с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- несет  ответственность   совместно   с   ответственным   работником 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. 

3.1.2 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). 

3.1.3 При смене руководителя  практической  подготовки  обучающихся или изменении 

сведений о нем в 3-х  дневный  срок   сообщать об этом Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

3.1.4 Допускать  к  практической  подготовке  обучающихся,  успешно прошедших 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#10000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#20000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#30000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#20000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#20000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#30000
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необходимую  теоретическую  подготовку,  имеющих  практические навыки 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. 

3.1.5 Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны   здоровья, 

  заверенные   уполномоченным   лицом    Организации, осуществляющей   образовательную 

  деятельность,    копии    документов, подтверждающих  право  осуществлять  медицинскую  или 

  фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации 

специалиста) в течение 5 дней с  даты  заключения  настоящего Договора и внесения изменений в 

указанные документы. 

3.1.6 При  осуществлении  работниками  медицинской   деятельности в рамках практической 

подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия  у  них   сертификата 

  специалиста   либо     свидетельства об аккредитации специалиста. 

3.1.7 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. 

3.1.8 Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих 

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

подготовке обучающихся. 

3.1.9  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 

результатам контроля  качества  и безопасности медицинской деятельности, и  принимать 

 соответствующие меры. 

3.1.10  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 

  квалификации   медицинских работников, а  также  разработки  и  внедрения  в  практику 

 современных способов профилактики, диагностики и лечения. 

3.2  Организация,  осуществляющая  деятельность  в   сфере   охраны здоровья, обязуется: 

3.2.1 Назначить лицо, ответственное  за  организацию  и  проведение 

практической подготовки   обучающихся,   и    сообщить    Техникуму, осуществляющему 

образовательную деятельность, не позднее 5 дней с даты заключения настоящего Договора, 

 сведения  об  указанном  лице,  включая должность, фамилию, имя, отчество (при наличии). 

3.2.2 При смене лица, ответственного за  организацию  и  проведение практической 

подготовки обучающихся, или  изменении  сведений  о   нем в 5 - ти дневный срок сообщать об 

этом  Техникуму. 

3.2.3 Создавать условия  для  прохождения  практической  подготовки обучающихся, 

 предусматривающие  приобретение  практических    навыков в объеме,  позволяющем 

 обучающимся  выполнять  определенные  виды  работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

3.2.4  Осуществлять   контроль   за   соответствием    обучающихся требованиям, указанным 

в пункте 3.1.4 настоящего Договора. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#10114
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3.2.5 Допускать на условиях  настоящего  Договора  к  осуществлению медицинской 

деятельности работников при наличии сертификата  специалиста либо свидетельства об 

аккредитации специалиста. 

3.2.6  Предоставить  Техникуму, право пользования имуществом, необходимым для 

 организации практической   подготовки   обучающихся,    с       соблюдением условий, 

установленных пунктом 3.1.7 настоящего Договора. 

3.2.7 Своевременно и качественно  выполнять  работы  по   ремонту и обслуживанию 

 совместно  используемого  с  Организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, 

имущества. 

3.2.8  Обеспечить  безопасные   условия   практической   подготовки обучающихся   и 

   труда    работников    Техникума,    осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.9 Обеспечивать участие  работников  и  обучающихся  в  оказании медицинской помощи 

гражданам. 

3.2.10  Обеспечивать  допуск  обучающихся  к  участию  в   оказании медицинской   помощи 

  при   согласии   пациента   или     его законного представителя. 

3.2.11  Информировать  руководителя   Техникума о качестве медицинской  помощи 

 гражданам, оказываемой работниками, в том числе при  участии  обучающихся,  включая 

 результаты контроля и надзора в сфере здравоохранения. 

3.2.12 Проводить  специальную  оценку  условий  труда  в  отношении рабочих мест, 

используемых  при  осуществлении  практической  подготовки обучающихся,  и 

 сообщать руководителю   Техникума, об условиях  труда  и  требованиях  охраны труда на рабочем 

месте. 

3.3. Техникум имеет право: 

3.3.1 Запрашивать  в  Организации,  осуществляющей   деятельность в сфере охраны 

здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и объеме 

оказанной гражданам  медицинской  помощи работниками и (или) при участии обучающихся. 

3.3.2. Допускать работников 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 утверждении 

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». 

3.4.  Организация,  осуществляющая  деятельность  в   сфере   охраны здоровья, имеет 

право:  

3.4.1. Запрашивать документы  об  образовании  работников,  а  также сведения  о 

 предварительных  и   периодических   медицинских   осмотрах  обучающихся и работников. 

3.4.2  Не  допускать  к  медицинской  деятельности   работников, не имеющих  свидетельства 

 об  аккредитации  специалиста  или   сертификата специалиста. 

3.4.3 Не допускать к работе на  медицинском  оборудовании   лиц, не имеющих специальной 

подготовки. 

3.4.4    Ходатайствовать    перед    руководителем     Техникума об отстранении работника  и 

(или) обучающегося от осуществления  и  (или)  участия  в  осуществлении медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

3.4.5  Участвовать  в  научно-практических   конференциях,   других мероприятиях 

Техникума, а также  в  разработке  и  внедрении  в  практику   современных   способов 

 профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373440/#10117
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4. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение 

 обязательств  по  настоящему  Договору  в     соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Особые условия 

6.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, разрешаются 

 Сторонами  в   порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

               

7. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 

 

Профильная организация                                                    Техникум       

 

_____________________________________ 

(полное наименование) 

Адрес:________________________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО ) 
М.П. 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» (ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум») 

Промышленная ул.,  2а, г.-к. Анапа,  353454 

Р/с 40703810330000000339 Краснодарское 

отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» 

Корр. счет 30101810100000000602  

БИК 040349602 ОКПО 41956785  

ОГРН 1022300515588 

ИНН/КПП 2301030669 / 230101001 

тел./факс (86133) 4-67-10; 5-81-88    

E-mail: aitanapa@mail.ru    

http://www.aitanapa.ru   

Директор техникума  _________ В. В. Пономарев                    

М.П. 
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Приложение к договору №1  

от «___» _______ 20___г. 

 

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, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 

Перечень работников, осуществляющих в рамках практической подготовки обучающихся 

медицинскую деятельность 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Техникума 

Наименование 

профессии/специальности/  

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Реквизиты 

сертификата 

специалиста либо 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста 

                

    

    

    

                

    

  

 

 

 
        

Профильная организация 

(полное наименование) 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» (ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум») 

 

Адрес организации: 

 

Промышленная ул.,  2а, г.-к. Анапа,  353454 

 

 

Руководитель 

    

Руководитель 

   

 подпись  ФИО  подпись  ФИО 

  

 

М.п. 

    

 

М.п. 
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Приложение к договору №2  

от «___» _______ 20___г. 

 

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, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 

Перечень помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 

используемых для организации практической подготовки обучающихся 

 

 

Наименование структурного 

подразделения Техникума, 

организующего практическую 

подготовку обучающихся 

Наименование помещения 

Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

Площадь 

помещения,  

            

   

   

   

   

   

   

     

 Стороны  подтверждают,  что  помещения  Организации,  осуществляющей деятельность  в 

 сфере  охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям 

настоящего Договора. 

 

 
        

Профильная организация 

(полное наименование) 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» (ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум») 

 

Адрес организации: 

 

Промышленная ул.,  2а, г.-к. Анапа,  353454 

 

 

Руководитель 

    

Руководитель 

   

 подпись  ФИО  подпись  ФИО 

  

 

М.п. 

    

 

М.п. 
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Приложение к договору №3  

от «___» _______ 20___г. 

 
 

 

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, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

 

 
Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно 

 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 

        

        

        

        

      

Стороны   подтверждают,   что   медицинская  техника  (оборудование) находится в 

технически исправном рабочем состоянии. 

 

 

 

 
        

Профильная организация 

(полное наименование) 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» (ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум») 

 

Адрес организации: 

 

Промышленная ул.,  2а, г.-к. Анапа,  353454 

 

 

Руководитель 

    

Руководитель 

   

 подпись  ФИО  подпись  ФИО 

  

 

М.п. 

    

 

М.п. 
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