
  

Договор  

о прохождении практики в медицинских и фармацевтических 

организациях  

 

г. Екатеринбург                                                        «____» ___________201___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Ковтун О.П., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________________  

__________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «База практики», в лице главного врача 

(директора)________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, и  

_________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Организация и проведение практической подготовки Обучающегося по 

профессиональным образовательным программам ординатуры по 

специальности_____________________________________________________, 

получающего высшее медицинское образование или высшее 

фармацевтическое образование согласно письму Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 18.04.2012 г. № 16-2/10/2-

3902, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности», 

приказу Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», приказу Минобрнауки России от 

19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры», приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования. 

 

 



2. Обязательства сторон  

 

2.1 Университет обязуется: 

     1). Направить Обучающегося на Базу практики после завершения 

теоретической подготовки и симуляционного курса для прохождения 

практики по образовательным программам ординатуры  

с «____» ___________201____   по «____» __________ 201___ г. 

с «____» ___________201____   по «____» __________ 201___ г. 

с «____» ___________201____   по «____» __________ 201___ г.; 

2). Обеспечить методическое руководство практикой силами 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

__________________________________ 

_________________________________________________________________   

и назначить руководителя практической подготовки Обучающегося из числа 

работников указанной кафедры; 

3). Предоставить на Базу практики программу практики по специальности 

__________________________________________________________________; 

4). Провести аттестацию Обучающегося по результатам освоения 

программы практики в период с «___» __________ 20___ г. по «___» 

___________ 20___ г. 

 

2.2 База практики обязуется:  

1). Создать условия для успешного прохождения практики Обучающемуся 

по специальности __________________________________________________; 

2). При необходимости предоставить Обучающемуся место для 

проживания на период практики; 

3). Назначить приказом руководителя практической подготовки 

Обучающегося из числа квалифицированных работников или руководителей 

структурных подразделений; 

4). Перед допуском Обучающегося к работе провести необходимые  

инструктажи по охране труда и технике безопасности, ознакомить 

Обучающегося с правилами внутреннего распорядка и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими работу  структурных 

подразделений; 

5). Расследовать в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, несчастные случаи, произошедшие с Обучающимся в 

организации в период прохождения практики; 

6). Доводить до сведения Университета сведения о фактах нарушения 

Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

этических норм; 

7). Контролировать качество работы, выполняемой Обучающимся; 

8). По окончании практики оформить характеристику на Обучающегося, 

заверить дневник о прохождении практики. 

 

2.3 Обучающийся обязуется: 

1). Прибыть на Базу практики в срок, установленный подп. 1 пункта 2.1, 

имея оформленную санитарную книжку; 



2). Пройти необходимые инструктажи и соблюдать требования, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Базы практики; 

3). Добросовестно выполнять под руководством руководителей практики 

возложенные на него трудовые функции; 

4). Освоить программу практики по специальности 

________________________________________________, подготовить отчет о 

практике и пройти итоговую аттестацию; 

5). Бережно относиться к имуществу Базы практики. 

 

3. Права сторон 

 

3.1 Университет вправе: 

1). Осуществлять контроль за ходом выполнения программы практики  

Обучающимся на Базе практики, используя различные формы и методы, 

включая командировки работников кафедры и дистанционные технологии; 

2). Отзывать Обучающегося с практики в случае невыполнения Базой 

практики условий договора о практике, а также в случае нарушения 

Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

этических норм поведения с последующим решением вопроса об отчислении 

из ординатуры. 

 

3.2 База практики вправе: 

1). Не допускать к практике Обучающегося без оформленной санитарной 

книжки и при непройденных инструктажах по охране труда и технике 

безопасности; 

2). Привлекать Обучающегося, по согласованию с ним, к дополнительной 

работе, осуществляя оплату труда Обучающегося согласно положениям 

локальных нормативных актов Базы практики; 

3). Обращаться к руководству Университета с предложениями по 

повышению качества практической подготовки Обучающегося. 

 

3.3 Обучающийся вправе: 

1). Пользоваться имуществом Базы практики, необходимым для освоения 

программы практики; 

2). Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков; 

3). Вносить предложения в адрес руководителей Университета и Базы 

практики, касающиеся соблюдения или изменения условий выполнения 

договора; 

4). Обжаловать решения руководителя практики от Университета, от Базы 

практики в установленном порядке; 

5). Пройти повторную итоговую аттестацию через 1 год в том случае, если 

обучающийся в ординатуре не будет аттестован в текущем учебном году. 

 

 

 



4. Сроки действия договора. Изменение и расторжение договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

4.2. Изменение условий договора, его расторжение может быть 

осуществлено по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Университет и База практики несут совместную (солидарную) 

ответственность за конечные результаты практики Обучающегося. 

5.2. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего 

договора, решаются с учетом интересов сторон, соблюдения принципов 

разумности, добросовестности и справедливости. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

6.2. Настоящий договор заключен на срок, соответствующий 

продолжительности учебного года с «___» _______ 20___ г. по «___» ________ 

20___ г. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Университет: ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 620028 г. Екатеринбург, 

ул. Репина, 3; ИНН 6658017389/ КПП 665801001 УФК по Свердловской 

области (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России л/с 20626Х30330) Уральское 

ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001 р/с 4050181010000200002 

База практики: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Обучающийся (Ф.И.О.) ______________________________________________  

кафедра___________________________________________________________  

Паспорт: серия________ №__________________ выдан «___» _____________  

__________________________________________________________________  

место регистрации__________________________________________________  

 

 

8. Подписи сторон 

 

Университет                    База практики                   Обучающийся в ординатуре 

_________________        ___________________      ________________________ 

М.П.                                 М.П. 

 

 
 


