
договор Na 01/0З-21

г,Москва (01) марта 2021г.

негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (учебный центр <эдиком), в лице Директора
кузьминой Наталии Игоревны, осуществляющее образовательную деятельность на

oino""*rnn лицензии Na 0з5288 от 08.07,2014, на срок:6ессрочно, деЙствующего на

основании Усгава, далее именуемое (Образовательвая организацияD, с одвой сгоровы, и

Общесгво с ограниченноЙ ответственностью (Медикал ГруппD, оqпцествляюцая
r"tедицияскую деятельность на основавии лицензии ва медицинскую деятельносгь Ло
50_01-0124]7 от 05.11.2020 на срок: бессрочно, в лице Генермьного Диреюора
Политыкина Вячеслава Михайловйча, дейсгвующего на основаяии Усгава, далее
именуеl,tое (организация), с другой сгороны, совместно именуемые (стороны), в

"ooru"r-"nn 
со сгатьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ коб

образовании в РоссийскоЙ Федерации) заключили вастоящиЙ Договор о

нижеслед/ющем:

l. ПредметДоговора

1.1. Стороны в соответствии с условия1,1и настоящего !оговора принимают на себя

взаи!tные обязательсгва по организации и проведению практической подготовки лиц
обучающихся Образовательной организации [слушателей) с целью совершенствованпя

оказания медицинской лоtlrощи граr(дав, эФфективного вспользования кадровых,

Ilrtатериальных, Финансовых ресурсоs и вагlного потенцима ОбразовательяоЙ
организации и liедицинской организации, направленных ва rlреждение здоровья

граr(дан.

1.2. Практическая подготовка о6}цающихся в paltkax настоящего Договора организуется

Сторонами на безво3i,{ездной основе,

Il. УсJrовия организации и цроведения практической полIотrrrкп обучаrощпхся

2.1. Практическая подготовка обг,tающихся осуществляется в соответствии с лицензией

Организации на осуществление медицинской деятельности.
2.2. Срок пракгической подготовки обучающихся устанавливается в соответствии с

лебны!tи плава!,tи Университета по папраалениям подготовки обгlающихся.
2.з, Количество обrrающихся определяется в кая(дом конкретном сл)лае в соответствии

с расписаниями занятий обг{ающихся.
2.4. Перечень работнrков, осуществляющих медицивскую деятельность в рамках
практическоЙ подготовки об).чающихся, согласуется Сторонами, оФормляется в виде

дополнительного соглашения согласно Приложению Na 1, которое является

веотъемлемой частью насгоящего Договора.
2.5. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках праlсгическои

подготовки о6)лtающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и

на основе ставдартов медицивской помощи.
Порядок учасгия кФI(дого работника в оказании медицинской помощи, включа,l

конкретный вид поргIаемой 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.
2,6, Пр"*rпчес*"" подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации,

осущесгвляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых

со"r"aо"",""""с, Сторонаl,,lи и является неотъемлемой частью насIоящего Договора

[приложение Na 2),



2.7. Перечень медицивской техники [оборудования), используемого Сторонами
совместно, согласовывается Сторонами и ямяется неотъемлемой частью настояцего
Договора (приложение Ns З).
2.8. Помещения и медицинская техника (оборудование), дазапные в прпложениях Na 2 и
Na 3 к настоящему Договори лекарственные препараты, расходные материiцы и иные
иатери;rльные запасы Иiшее - имущесгво) используются работника1.1и Сторон и
облlающимися в соотвегствии с ус_ловия!lи настоящего Договора. Расходы на
содержание имJпцества кесет 0ргавизация.

Il. Взацr,tодейсгвиесторон

3.1. Образовательная организация обязуется:
3.1.1. Назначить приказом Директора Образовательной организации руководителя
праtсгической подготовки обrlающихся, которыйi
- организует rlастие обJлающихся в выполtlении определенньш видов работ, связаввых
с профессиональноЙ деятельностью;
- оказывает методическую поitощь облающимся лри выполнении определенных видов
работ, связанных с будущеЙ профессиональной деятельностью;
- осуществляет контроль и несет персональную ответсгвеппость за качество
выполняемых обrlающимися определенных видов работ, связанных с будlщей
профессиональноЙ деятельЕостью;
- несет ответственвость coBмecfнo с ответственным работяиком Организации за
проведение практической подготовки и соблюдение об)л]ающиьrяся и работникаl,,!и
правил противопоr(арной безопасносги, правил охраны труда, техпики безопасносги и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
З.1.2. Сообщать Организации сведения о руководителе практической лодготовки
обучающихся. включая доJDкность, фамилию, имя, отчество (при пмичии), пj,тем
направления копии приказа Директора Образовательной организации о назначении
руководителя практической подготовки обрающихся.
З.l.З. При смене руководителя практической подготовки облающихся или изменении
сведений о нем в З-х дневный срок сообщать об этом Организации,
З.1.4. ,Щопускать к пракIической подготовке обучающихся, успешно прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки )частия в
оказавиll медицинской помощи гражданам, в Toii числе приобретенЕые на л{оделях
(симуляторахJ профессиональной деятельности, и прошедших предварительные и
периодические медицинские осмотры в порядке, установленном закоподательством в
сфере охраны здоровья.
З.1.5. Предосгавить Организации заверенные уполномочевным лицоr,( Образовательной
организаqии копии документов, подтверждающих право осуществлять медицинскую
деятельность (сертификата специмиста либо свидетельсгва об аккредитации
специалисга) при согласовании соответствующего Перечня работников. указанного в
пункге 2.4, настоящего договора.
З.1.6. При осущестмении работникаrrи i,tедицинской деятельности в рамках
практической подготовки обгIающихся контролировать наличие и срок действия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. В сл)rчаях
внесения изменений в указанные докумевты сообщать об этом Организации в 3-х
дневный срок.
3.1.7. Обеспечивать выполнение обrlающимися и работниками:
- условий эксплуатации совмесгно исполь3уемого Сторонами иlt{ущества;
- правил вн}треннего трудового распорядка, установленного в Организации;
- правил противопожарной безопасяосги| правил охраны труда, техники безопасносги и
санитарно-эпидеi{иологических правил и гигиенических нормативов,



з.1.8. обеспечить неразглашение работниками и о6)лrающиr"tися сведений, составляющих

врачебную тайну, и персонмьных данных, ставших и!t известными при практической

подготовке обгlающихся.
З.1.9. Рассматривать представленную руководителе!i Организации иЕформацию о

качестве медицияской помощи, оказанной работника!lи, в To1,1 числе при участия
обrrающихся, сФорirированную По Результатаl,t контроля качества и безопасносги

медицинской деятельности, и приЕи!lать соответствующие меры,

з.1.10. оказыsать методическуtо и нално-ковсультативную поl4ощь Оргаtiизации в

про""д"rпп конференций, лекций, семинаров, r,астер-классов, иных мероприятий,

пiпр""rr"нrо,* tla повышевие квалификации медицинских, работников, а также

разработхи и внедрения в практику современяых способов профилактики, диагяостики
и лечения.
3.z. Организация обязуется:
3.2.1, Назначать лиц ответственных за организацию и проведепие практическои

подготовки обучающихся, и сообщать УниверсItтеry сведения об указанноl.' лице,

вмючая долкность Фамилию, иия, отчество (при rrаличии) пугем направления копии

прика3ов руководителя Организации назначении лиц, ответственных за организацию и

проведение практической подготовки обгlающихся,
з.2.z. Прй ci,leнe лйца, ответсгвенного за организацию и проведение практическои

подготовки о65rчающихся, или изменении сведений о нем в 3-х дневный срок сообщать

об это!,l Образовательной организации.
3.2.3. Создавать условия для прохоr(дения пракгической подготовки обучающихся,

предусtrатривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем

оЬу.r"ощп"пс' выполнятЬ определевные виАы работ, связанвые с будущей

профессиональноЙ деятельностью.
З.2.4. Осуществлять контроль за соответствием об)дающихся требованиям, указанным в

пункге 3.1.4 настоящего Договора.
3.2.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинскои

деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об

аккредитации специалиста.
з.2.6. Предосгавить Образовательной организация право пользования имуществом,

необходимь!r,t для оргаяизации практической подготовк!l обrlающихся, с соблюдением

условий, устаноменных пункгоt,t 3.1.7 настоящего Договора.
1.2.7. C"oeupelr"nno и качественно выполвять работы по ремонту и обслуя(иванию

соаместно используе!!ого с Образовательной оргавизации им}rщества.

з,2.8. обеспечить безопасные условия праtсгической подготовки обучающихся и труда

работнпков Образовательной оргаЕизации,
i.2.9, Обесп""пчат" уrасгие работников и обуrающихся в оказавии медицинской помощи

гражданам.

З,З, Образовательная организация имеет право:

3.3.1. Запрашивать в Организации ипформацию о практической подготовке

обраюцихся, в том числе о качестве и объеiiе ока3анной грая(данам медицинской

помощи работниками и (или) при учасгии обгlающихся,
3.з.2,допускать работников Организации к педагоaической деятельности в соответствии

с приказом Минисгерсгва здравоохранения РоссиЙской Федерации от 10 септября 201З

г. N9 бз7в (об угверждеЕии Порядка допуска к педагогической деятельяости по

образоаательвым Програlil!tаr"i высшего медицинского образования или аысшего

фармацевтического образования либосреднего медицинского образования или средвего

ф"рrо"ц""aп""a*о"о обр"rочанпr, а таюке дополнительным профессиональныtt

программа!.,! для лиц, имеющих высшее образование либо средЕее профессиональное

образование).
3.4. Организация имеет право:



Перечень
помещепиЙ Организацпи, пспользуемьrх для органи3ацип практпческоЙ

подготовки обучающихся

Стороны подтверхqают, что помещения Организации ваходятся в надлежащеr,t
состоянии и соответсгвуют условиям настоящего Договора.

Общество с огранпченной
ответствсllностью
<Медикал групп>

инн 7720з7зlзб кпп 77200100l
Юри,шческпй алрес: Москва, ш.Эвтузиас_
тов,д.34, Э под. Пом. l, к.34 офис 2З
Факгическиfi адрес: Московская область,
Одинцово, ул.Маршала л4 Бпрюзом, ЗВ
Банковские реквизmы:
р/с 407028l080009091 802305 в
Ао КБ <АРЕСБАНК> Москм
к/с 30l0l8l0845250000229
Бик и4525745
огрн 1l777462з0474

Прилоlкепие Nе 2
к договору об оргаrrизации

пракгической подготовr.я обJцаюцихся
N9 01/оз-21от (0lD марга 2021 г,

Нсгосулrрствеппое обрrзовдтельпое
учре'кденве дополпптельЕого

професспонsльиого образов&нпr
<<Учебпый центр <<Эдrrком>>

Юрп,ш{чесюлi адрес: l 05 l22, Москва'
СиреЕевьй бульвар, дом 1, корп. 5

Фаrг. адрес: l25l24, г.Москва
З-я ул. Ямского ПоJц, л,2,корп.26, оф.105
Тел.+7 (495) 5ф-82-34
огрн l0277l900з751
Баяковские реквизиты
иннкпп 77 1 9253927 l7,1 |90l00l
Р/с 407038lM00100000097 в Филиал
<ЦевтральцыйD Бапка ВТБ (ПАО)
г.МосIФа
Бик й452541l
t0 с 3010l8l0l4525000Ml l

н,и,./

наименование
сгрJrкцФного
подDазделения

Наименование помещения,

ООО (Медикал групп) г
Одинцово

Конференц зал, склад
хранения лекарственных
средств система (Честяый
знак)

Г.Одинцово, ул.Маршма
Бирюзова, д.З В

кOм) .
о

/ Подитыкин В.М./

мрес



ОбщGgгво с ограЕпчеппой
ответствеввостью
(Медпкaл групп>

Прилохеяие Nэ 3

к договору об организачпи
пракгпчоской подготовки обучatющихся

Na 01/o3-zl oT (0l)) марга 2021 г.

Негосуддрствепвое образовrтельное
учреrr(цеппе дополпlттс,!ьпого

профоссповльЕого обрtзовrнпя
<<Учебвый цеrтгр ((Эдltкомr,

Юридrческцй адрес: l05l22, Москв4
СиреЕевьй бульвар, дом l, корп. 5

Факr. адрес: l25l24, г.Москва,
3-я ул. Ямского Поля, д.2,корп.26, оф.l05
Тел,+7 (495) 564-82-34
огрн 10277l900375l
БанковскIlе реквизиты
ин}укпп 77 l 925з927 l7,1 |90 |00],

Р/с 40703810400l00000097 в Филиал
(ЦеЕтральЕыйD БФtка ВТБ (ПАО)
г.Москва
Бик 0445254l1
I0 с 3010l8l0l452500004t l

ПеречеЕь
оборудованпя Органllзацпи, используепьп для оргапизацпв практriческой

подIотовки обучщощххся

Наименование Оборудования количество мDес
Система мониторинга отпуска и

регистрации лекарственных средств
<Чесгный знак> с программныll
обнспечением

Конференц зал,
сюпад хранения
лекарственных
средств)

Г.Одинцово. ул.Маршма
Бирюзоза, д.3 В

Сканер штрих кодов Метроложик 2

Шкаф для мед, одежды
индивидуальный[450*4500*21В4)

10

Стол для распаковки 1

Стеллаж [900*400*21В4] 4
ПDоектор мульти медийный 1

Экран проекционный 1

Стулья офисные 20

Стол для персонала 10
Холодильник фармацевтический ЗФ
250 (позис)} со стеклом

1

шкаФ материмьный [700*з50-284] 1

моноблок НР 218990 2

r.crcю

/ политыкшi В.М./ н.и../

инн 7720373lзб кпп 772001001
Юридический адрсс: Москва, ш.ЭЕгузuас-
тов, д.34, Э под. Пом. l, к.З4 офис 23

Факгический адрес: Московская облас"ь.
Одпяцово, ул.Маршала, Бирюзоsа, 3В
Бавковскве рсквпзrrгы:
р/с 407028l080009091802305 в
Ао кБ (АРЕсБАнкD Москва
к/с 30l0l8l0845250000229
Бик 044525745
огрн l l777462з0474



З.4.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
предварительньш и периодических медицинских осмотрах обlнающихся и работников.
З,4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства
об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
З.4.З. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

Iv. Срок действия договора

4,1, Настоящий Договор вступает в силу сдаты его подписания уполномоченными
представителями Сторон,
4,2. Настоящий договор действует в течение 1 (одного) кмендарного года и
пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из Сторон Ее заявит о его
расторжении за З0 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора.

v. Ответсгвенность Сторон
5,1. Сторояы несJп, ответствеЕность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

vI. Особые услоЕия
6,1, Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
6,2. Изменения и дополнения к настоящему,{оговору будлг считаться дейсгвительными
Том сл)лае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполвомоченными
представителями Стороя,
6,З, НаФоящий Договор составлен в двд экземплярах, кая(дый из которых имеет
одинаков},ю юридическую силу.

ИI. Месго пахождения п рекЕизиты Сmроп

Общество с ограппчепной
ответствеяпостью
<<Медпкал Группr,

инн 7720373l36 кпп 77200l00l
Юридический адрес: Москва, ш.Эптузиас-
тов, д.34, Э под. Пом. 1, к.34 офис 23
Фактический алрес: Московская область,
Одивцово, ул.Маршала л4 Бирюзова, 3В
Баяковские реквизиты:
р/с 407028l08000909l802305 в
Ао кБ (АРЕсБАнк) Москва
к/с 30101810845250000229
Бик 044525745
огрн l|,77,7 462з0474

Негосударственпое обр&зовательпое
учреждеЕие дополвит€льпого

професспоядльпого обра3ов!впя
<Учебвый центр <Эдцкомr)

Юридический адрес: 105 122, Москва,
СиреЕевый будьвар, дом 1, корп. 5

Факr. адр9с; l25l24, г.Москва,
З-я ул. Ямского Поля, д.2,корп.26, оф.105
Тел.+7 (495) 564_82_з4
огрн l027719003751
Бапковские реквйзиты
ин}укпп 771 925з92,1 1,71 l90l0o]L
Р/с 407038l0400100000097 в Филиал
(ЦентраJтьЕьй)) Бд{ка ВТБ (ПДО)
г.Москва БИк 0445254l l
к7 с 301018 14525000041l

г

3м.п

н,и..l
в.м./



Приложенпе М 1

к договору об организацпи

практической подготоыо об)цающцхся

N9 01/03-21 от (0l)) марта 2021 г.

Перечень

работЕпков, осуществдяющIлх в paмKаx праФической подготовки

облаюпшхся медпциЕскrо деятельЕость

нмменоваЕие
курса

Сертификат
специмиста

вид
образовательяой
программы

Общество с ограппченЕой Негосударствеппое образовательЕое
Jлреждецпе дополЕительпого

професспональпого образоваппя
<<Учебпый цептр <Эдиком>

Юридический мрес: l05l22. Москва-
Сиреневьй булъвар, дом l, корп. 5
Факт. адрес: l25124, г.Москва,
з-я ул. ямского Поля, л.2,корп.26, оф.105
Тел.+7 (495) 564_82-З4
огрн 102771900з751
Бапковские реквизиты
иншкпп 77l925з92,1 /71 |901001
Р/с 407038 10400100000097 в Филrrал
(ЦеЕтрмьIrый ) Бапка ВТБ (ПАО)
г.Москва
Бик 0445254l ]

I0 с 30l0l8l01452500004l 1

ответственцостью
<<Медикал групm>

Ген

в.м,i
кOм) .

моск

м

Ф.и.о.

инн 7720з7зlзб кпп 77200l001
Юридцч€ский 4дрес: Москва, ш.Энт}зиас-
тов, д.34, э под. Пом. 1, к.З4 офис 23
Фактический адрес: Московскм область,
Одлнцово, ул.Маршма да, Бирюзов4 3В
Бмковские реквизиты:
р/с 407028l08000909l802305 в
Ао кБ (АРЕсБАнк)) Москва
к/с з0101810845250000229
Бик 044525745
огрн |1,177 462з04,7 4

н,и../


