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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании»

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499, Приказа Минздрава России «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»
от 29.11.2012 № 982н., нормативно-методических документов Минобрнауки РФ, локальных
актов НОЧУ ДНО УИЦ «КОМПИЯ» (далее – Учреждение) и других нормативно-правовых
актов РФ.
1.2.

Настоящее Положение определяет основную цель и задачи проведения

стажировки обучающихся, организацию работы с руководителями стажировки, порядок и
сроки проведения стажировки, порядок защиты стажировки;
1.3.

Под стажировкой обучающихся понимается целенаправленное непрерывное

совершенствование их профессиональных компетенций и навыков. Стажировка носит
практико - ориентированный характер. Стажировка обучающихся является составной частью
сертификационных циклов дополнительного профессионального образования;
1.4.

Стажировка обучающихся осуществляется на рабочем месте, а в случае его

отсутствия обучающийся обязан самостоятельно найти организацию, способную принять на
стажировку обучающегося в соответствии с документами, оформленными должным образом;
1.5.

Планы

и

программы

стажировки

разрабатываются

Учреждением

самостоятельно и согласовываются с предприятиями и организациями.
1. Цель и задачи стажировки
2.1.

Целью стажировки является совершенствование старых и освоение новых

методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, повышения уровня
теоретических и практических знаний в определенном направлении деятельности
относительно специальности и квалификации по документам об образовании, а также
формирование

непрерывности

и

последовательности

овладения

обучающимися

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.
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2.2. Задачами стажировки являются:


повышение квалификации по профессиональным модулям, ознакомление их с

новейшими технологиями, перспективами развития и организации соответствующей
специальности;


освоение инновационных технологий, форм, методов и средств, необходимых

для осуществления определенных видов деятельности в соответствии со специальностью
обучающегося;


изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня

квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов решения
профессиональных задач;


моделирование ситуационных задач и их выполнение ;



выработка

конкретных

предложений

по

совершенствованию

рабочего

процесса, внедрению в практику передовых достижений науки, техники и производства;


ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в

области соответствующей профилю специальности;


изучение отечественного и зарубежного опыта оценки уровня квалификации

специалистов.
3. Порядок организации и прохождения стажировки
3.1.

Направление на стажировку обучающихся осуществляется в организации,

расположенные на территории Российской Федерации;
3.2.

Стажировка обучающихся осуществляется на базе Учреждения;

3.3.

Прохождение

стажировки

осуществляется

на

основании

заявления

обучающегося на прохождение стажировки, договора между Учреждением и организацией,
где она проводится, а также лицензии на осуществление определенного вида деятельности,
утвержденного

законодательством

РФ,

с

указанием

интересующей

обучающегося

специальности (Приложение № 1)
3.4.

Прохождение стажировки осуществляется по утвержденным программам,

разработанным и утвержденным Учреждением, направляющим на стажировку, по
согласованию с руководителем стажировки в организации, в которой она проводится;
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3.5.

Продолжительность стажировки устанавливается Учреждением в соответствии

с программами стажировки;
3.6.

Манипуляции, совершаемые обучающимся на рабочем месте, фиксируются в

дневнике стажировки, утвержденной Учреждением (Приложение № 2)
4. Обязанности сторон
4.1.

Учреждение, направляющее на стажировку обязуется:



Направлять на стажировку обучающихся в период с даты начала обучения по

договору оказания платных образовательных услуг по «31» декабря текущего года;


Обеспечить предварительную теоретическую подготовку обучающихся,

направляемых на стажировку;


Осуществлять

контроль

за

деятельностью

обучающихся

посредством

руководителя стажировки от организации, принявшей обучающегося на стажировку и
проверки дневника стажировки по окончании обучения;


Участвовать в работе квалификационной, аттестационной комиссии и

подведении итогов стажировки.
4.1.Организация, принимающая на стажировку, обязано:


Обеспечить

выполнение

обучающимися

работ,

согласно

программе

стажировки, правилам внутреннего трудового распорядка, безопасным условиям труда на
территории организации, принимающей на стажировку;


Создать

условия

для

качественного

овладения

обучающимися

профессиональных знаний, умений и навыков;

Руководитель

Закрепить за обучающимся Руководителя стажировки от организации.
стажировки

обязан

контролировать

работу

обучающегося,

в

конце

прохождения стажировки подготовить отзыв о работе обучающегося;


Знакомить обучающихся с новыми методами, техникой и технологиями,

применяемыми в профессиональной области, по которой проходит стажировка;


Обеспечить допуск обучающихся к пациентам с учетом их компетенций и

квалификационных характеристик, а также специфики специальности обучающегося;
4.2.

Оформить должным образом и предоставить документы, касающиеся

стажировки (заявление на прохождение стажировки от обучающегося, договор на
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стажировку, дневник стажировки, предоставить заверенную должным образом лицензию)
почтой России на почтовый адрес Учреждения;


заверенную копию лицензии на осуществление определенной деятельности,

касающейся специализации обучающегося;
4.3.Обучающийся обязан:


Осуществлять манипуляции и фиксировать их в дневнике стажировки согласно

программе стажировки на протяжении всего периода обучения;


По окончании прохождения обучения и стажировки отправить на электронную

почту преподавателя, закрепленного за обучающимся, сканы дневника стажировки.
5.
5.1.

Стороны

обязуются

Ответственность сторон
не

разглашать

конфиденциальные

сведения

производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе
совместной деятельности;
5.2.

В случае, если стороны ненадлежащим образом выполняют возложенные на

себя обязательства, предусмотренные настоящим договором, любая из сторон имеет право
отказаться в любой момент от услуг другой стороны;
5.3.

Все разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При недостижении
согласия спор передается на судебное разбирательство.
6. Финансирование услуг

6.1.

Услуги по данному договору не подлежат финансированию;

6.2.

Любые другие мероприятия, проводимые в рамках данного договора о

совместной деятельности и имеющие финансовую ценность, будут согласовываться
дополнительно путѐм оформления новых договорных отношений.
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Приложение № 1

Заместителю директора
Некоммерческого образовательного
частного учреждения дополнительного
профессионального образования учебно
-информационного центра «КОМПиЯ»
Осетровой Е. В.
от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне прохождение стажировки в (Наименование организации,
принимающей

на

стажировку)

по

программе

дополнительного

профессионального

образования, специальность «Наименование специальности».
Обязуюсь предоставить отчет о стажировке, включающий в себя дневник, до
____._____.20__г.
Предупрежден(а), что отсутствие зачета позднее ____.____.2018 г. является
академической задолженностью со всеми вытекающими последствиями.

Дата

Подпись
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Договор об организации практической подготовки обучающихся, заключенный между
образовательной и 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. Йошкар-Ола
"__" ______________ 20__ г.
Некоммерческое
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
учебно-информационный
центр
«КОМПиЯ»,
осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серия 12Л01 № 0001048, рег. N 429 от "11"
мая 2018 года, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, в лице
заместителя директора Осетровой Екатерины Васильевны, действующей на основании
Доверенности № 9 от «21» июня 2018 года (далее – образовательная организация), с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации; 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)
осуществляющая медицинскую (фармацевтическую) деятельность на основании
лицензии от "__" __________ 20__ г. N ____, выданной _____________________________
(дата и номер лицензии)
_____________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))
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. N 273ФЗ "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, осваивающих программы
дополнительного профессионального образования;
осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работниками образовательной организации,
8
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имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста (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.
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с утвержденными
учебным планом и календарным планированием образовательной организации.
5. Количество обучающихся на период с момента подписания Сторонами договора до
31. 12. 2018 г. составляет:
- по программам дополнительного профессионального образования для специалистов
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям согласно
Приказа Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707 н «О номенклатуре специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» - до 50
человек.
- по программам дополнительного профессионального образования для специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям согласно
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176 н «О номенклатуре специальностей
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения Российской Федерации» - до 50 человек.
6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках
практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего Договора (приложение N 1).
7. 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 образовательной организацией 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 N 2).
III. Взаимодействие сторон
11. Образовательная организация обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
9
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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.
11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, не позднее 10 (десяти) рабочих 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 20-дневный срок сообщать об этом Учреждению, осуществляющему
деятельность в сфере охраны здоровья.
11.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в
оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности и
прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
11.5. Совместно с Организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:
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.
11.6. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений,
составляющих врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при
практической подготовке обучающихся.
11.7. 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.
11.8. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении мероприятий,
направленных на повышение квалификации медицинских работников, а также разработки и
внедрения в практику современных способов профилактики, диагностики и лечения.
12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической
подготовки обучающихся, и сообщить учреждению, осуществляющему образовательную
деятельность, не позднее 20 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об
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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 20-дневный срок сообщать об
этом учреждению, осуществляющему образовательную деятельность.
12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью.
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. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
имущества.
12.7. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда
работников образовательной организации.
12.8. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданам.
12.9. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи
при согласии пациента или его законного представителя.
12.10. Информировать руководителя образовательной организации о качестве
медицинской помощи гражданам, оказываемой работниками, в том числе при участии
обучающихся, включая результаты контроля и надзора в сфере здравоохранения.
12.11. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать
руководителю образовательной организации об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте.
13. Образовательная организация имеет право:
13.1. 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.
13.2. 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. N 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»
14. Организация, 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 медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
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14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специальной подготовки.
14.4. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях
образовательной организации, а также в разработке и внедрении в практику современных
способов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
IV. Срок действия договора
15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до
31.12.20___ г.
V. Ответственность 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, разрешаются
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
Образовательная организация
Организация, осуществляющая
НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»
деятельность в сфере охраны здоровья
Адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й.
Кырли, 44
ИНН1215143184, КПП 121501001;
ОГРН 1091200000320
ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614
ПАО СБЕРБАНК, г Йошкар-Ола
р/с 40703810637000000381
корр.счет 30101810300000000630
БИК 048860630, ОКПО 12913125
E-mail: info@kompia.com
Тел.: (8362) 63-48-08
Заместитель директора
Осетрова Е. В.
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Приложение N 1 к Договору об организации практической
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной
или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией,
средств,

осуществляющей

организацией,

изготовление

медицинских

судебно-экспертным

производство

осуществляющей
изделий,

учреждением

аптечной

или

лекарственных

производство

иной

и

организацией,
организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки обучающихся
медицинскую деятельность
Наименование
Наименование
Фамилия, имя,
Реквизиты
структурного
профессии/специальности/ отчество работника
сертификата
подразделения
направления подготовки/
специалиста либо
Организации,
дополнительной
свидетельства об
осуществляющей
профессиональной
аккредитации
образовательную
программы
специалиста
деятельность
Методический
Наименование курса
Номер
отдел
предыдущего
сертификата или
свидетельства об
аккредитации
специалиста

Образовательная организация
Организация, осуществляющая
НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»
деятельность в сфере охраны здоровья
Адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й.
Кырли, 44
Заместитель директора

Должность

____________________ Осетрова Е. В.

______________
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Приложение N 2 к Договору об организации практической
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной
или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией,
средств,

осуществляющей

организацией,

изготовление

медицинских

судебно-экспертным

производство

осуществляющей
изделий,

учреждением

производство

аптечной

или

лекарственных

иной

и

организацией,
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 образовательной
организации, организующего
практическую подготовку обучающихся
Методический отдел

Наименование помещения
Площадь
Организации, осуществляющей помещения, м2
деятельность в сфере охраны
здоровья
(Корпус, отделение, кабинет)

Площадь
корпуса,
отделения,
кабинета
(примерно)

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям
настоящего Договора.
Образовательная организация
Организация, осуществляющая
НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»
деятельность в сфере охраны здоровья
Адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й.
Кырли, 44
Заместитель директора

Должность

____________________ Осетрова Е. В.

______________
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Приложение № 2

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования учебно-информационный центр «КОМПиЯ»
_____________________________________________________________

Дневник стажировки

по образовательной программе
« ____________________________________________________»

Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
Место работы_____________________________
_________________________________________
Место прохождения стажировки____________
_________________________________________

Стажировка защищена
«__» ______________201__ г.
Оценка___________________
Руководитель стажировки __________
(подпись) М.П.

г. Йошкар-Ола
201__г
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Индивидуальный план слушателя
№
п/п

Дата

Описание работы слушателя

Выполнение
(отметка
руководителя
стажировки
от
организации)
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Руководитель стажировки
от НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» ___________________

_________________________

(подпись)

(ф.и.о.)

Руководитель стажировки
от организации, принимающей на прохождение стажировки
________________________________________________________
(должность)
___________________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(ф.и.о.)
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ОТЗЫВ
руководителя стажировки от базы практической подготовки
о деятельности слушателя в период стажировки

Рекомендуемая оценка _______________________________________________
Руководитель стажировки от базы практической подготовки
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_________________
(подпись) М.П.

[Введите текст]

