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n4-1, W,fu{-е4^4- 2МOr.

Нижний Новгород

Об утверждении <Положения о практике обуrающихся ФГБоУ Во к
Минздрава России>

Н;а основаЕии решения Ученого совета (протокол от Jq.Ц,lь /l
приказываю:

l. I}BecTla в действие Положение о практике обучающихся ФГБОУ ВО (
Россиlа (Приложение l).

2. Приказ от 1l ноября2016 г. Jфl9З <Об угверждении Положения о
студеЕtтоВ ФгБоУ Во НижГМА Минздрава России признать угратившим силу.

3. Завед1,19щему канцелярией Бурдюговой Н.А. довести данньй прикzц!
ответственных лиц, разместить на Корпоративном портале Университета.
,.щизайrrеру издательства Салминой о.А. разместить данный прикЕlз на сайте Ун
контр,9л5 за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
Богомlэлову Е.С.

Приложение:
1. ГIолож:ение о практике обучаrощихся ФГБОу вО (ПИМУ) Минздрава

листах в l экз.
2, Форма договора об организации практики обучающихся ФГБоУ Во кII

Россиll - на 4-х листах в l экз.
3. Форма гарантийного письма - на 1-м листе в 1 экз.

Ректор

xn ,|Ё/rrп
-,---7-,-------f

> Минздрава

образования

практике

до сведения

- на 7-ми

> Минздрава

Карякlаtл
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ПОЛОЖЕНИЕ
О практике обучающихся в

ФгБоУ Во (ПИМУ>> Минздрава России

Приложение 1

оr r.11

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
приказом DeKToDa

."r, zo.la.xnfu<b-,
-7_./

ПРИНЯТо:
l{a заседании 'Ученого совета

ФГБОУ ВО кПИМУu Миltздрава Россtли
Протокол, о, пt4,lwфР.Ofu) г,J\Ъ_./'

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение кО прzктике обучающихся ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России>

(да_пее по тексту - Положение) определяет порядок организации и провlDдения практики
обучаю,щихся, осваивающих основные образовательные прогрtlNIмы высшего о(iразования (далее
- ООП -ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающиNся.

[.2. Практика обучающихся ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России (двлее по тексту -
универ,qцlg1, Пиму) является одной из важнейших частей образователыrой программы,
реглаJ\,Iентируемой Федеральными государственными образовательtlыми стандартами по
направJIениям подготовки и специальностям высшего образования <Здрrшвоохранение и
медицинские науки).

1.3. Основной целью практики обучающихся Университета является получение
профессиональньrх умений и опыта профессиона-пьной деятельности, закреплеltие и углубление
знаний., полученных студентаIчIи в процессе теоретического обучения согла;но требованиям
ФГОС .ВО и требованиям практического здравоохранения.

[.4. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.122012 г. J\Ъ 2'73-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)),
- Федеральным законом от 2|.l1,20|l г. Jtlb З23-ФЗ кОб основах охраны:lдоровья граждан

в Росси,йской Федерации)),
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 г. Jф

585н <<Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным п[,офессиональным
образовательным програп,Iмам и дополнительным профессионаJIьным прогрil}ша]чt в оказании
медици,нской помощи граждаЕам и в фармацевтической деятельностиD,

- Приказом Министерства образования и науки России от 27.11.201:5 г. Ns1383 кОб
утверщцении положения о практике обучающихся, освмвающих основные пlrофессионitльные
образовательные программы высшего образования>,

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от l2,04,20l1 г. Ns3O2H <об утвер:кдении перечней
вредны}i и (или) опасных производственных факторов и рабоц при выполнениlfr которьж прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медиц}f,нских осмотров
(обслед<rваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредньtми и (или) опас-
ными условиями труда"о

- Уставом Университета, локаJIьными нормативными актatluи УниверсI]тета, решениями
Ученого совета Университета.

1.5. Практика проводится в организациях, деятельность которык соответствует
профессионitльным компетенциям, осваиваемым в pulпdкax ООП ВО: медицинских организациях
(МО), учреждениях Роспотребнадзора, аптечных учреждениях и иньD( оргаlmизациях - базах
практи]ки, перечень которых утверждается ректором и на основании договоров с данными
учрежд,ениями. Практика может быть проведена также на базе Университетской кJIиники.
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1.6. Программа практики должна включать в себя:
- укЕLзание вида практики, способа и формы ее проведения;
- переченЬ планируеМых резулЬтатоВ обучения при прохождеЕtии практи(и, соотнесенных

с планируемыми результагами освоения образовательной программы:;
- указание места практики в структуре образовательной прогрaммы;
- укд}ание объема практики в зачетных единицах и ее продол)кительнос,],и в неделях ,либо

в академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фОНд оценочных средств при проведении промежуточной аттестilции обучающихся по

практи]ке;
- ПеРеЧенЬ УчебноЙ литературы и ресурсов сети Интернет, lпеобходимых для освоения

пl)ограI{мы практики;
- ПеРечень информационньгх технологиЙ, используемых при провецении практики,

ВКЛЮЧаЯ ПеРечень прогрilммного обеспечения и информационны}l спрiевочt,ьгх систепл (при
необхо,цимости);

- ОПисание материально-технической базы, необходимой для п]роведения практики,
1.7. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здор()вья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического р|азвития, индивидуаJIьньIх
вOзмож:ностей и состояния здоровья.

1,8. Университет устанавливает виды (типы) практики и сп,особь,I ее проведения (при
нzt-пичии) в соответствии с ФГОС ВО по конкретному направлению подготс}вки (специальности).

2. Формы и спосоБы провЕдЕния ]прАктиIiи
1Z.1. Практика студентов Университета проводится в следующих формах:
ir) непрерывно - путем выделения в календарном учебном грасРике непрерывного периода

Учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебrrом графи(е непрерывного

периодiа учебного времени для проведения каждого вида (совокугtнос:ги вид(ов) г рактики;
по периодам проведения практик - путем чередования в кЕцI9ндарном rчебном граtРике

период(св учебного времени для проведения практик с периода]ии у.Iебнс го времени для
проведения теоретических занятий.

]3озможно сочетание дискретного проведения практик по ю( видitм и по периодапд их
проведения.

]Z,2. Способы проведения производственной практики:
- стационарный
- выездной.
(Этационарной является практика, KoTopiul проводится Hat территоI)ии г. Нижнего

Новгорода, в том числе на клинических базах Университета. Вы,ездной явпяется пракl]ика,
провод.имаJI на территории Нижегородской области и за ее предел€lми iBHe террит()рии
нztселенного пункта, где расположен Университет).

(Этуденты могут проходить практику за пределами Российской Федсрации в рамках
м(]ждународного обмена, по распоряжению Ректора Университета.

JКонкретный способ практики устанавливается УниверситетоIи самостоJlтельно с учетом
требовztний ФГОС ВО.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКIЛ
3.1. оБщиЕ вопросы оргАнизАции прАктики

3.1.1. Организация и контроль практики возлагается на отдел произ_водсrвенной прак,гики
(далее IIо тексту - отдел ПП), который входит в структуру учебно-методич()ског,) упр&вления.

',\.|.2.,Щля 
руководства практикой, проводимой в профильнойt организаl(ии, н€}знаrIа]отся

р)/ковоiцитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся r, профессорско-
преподавательскому составу Университета (лалее - руководитель практики от Университета), и

руково,цитель (руководители) практики из числа работников проdlи.пьной оргснизации (дzurее -
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р)/ковоiцитель практики от профильной организации).
3.1.3, основным документом, регулирующим вопросы организации практики, яв.пяется

,Щ,эговор об организации производственной практики обучающи>lся ФгБо У во (ПИМУ))
м.инздрава России, заключаемый между Университетом и учрежд(энием здрitвоохранен,ия, на
бuве ко,горого проводится практика (Приложение 2).

З.1.4. В ПРИКаЗах ректора Университета о распределении обучtrющи.кся п) базам пр€tктики
указывается закрепление каждого студента за конкретной базоiл ПРаКТИКа, вид и сроки
прохож:дения практики.

3.1.5. РаСпределение студентов Университета по базам практики осущес,гвляется отделом
ПП Совместно с руководителями практики от Университета по соглilсова[Iию ( проректором по
УчебноlЙ работе с учетом утвержденного перечня баз практиI(и, возмо;кностей баз по
предос]гавлению мест практики, личного заявления студента и ходаlгайств,а руliоводителей МО,
учреждений Роспотребнадзора, аптечных учреждений и иных организаций.

3.1.б. К прохождению практики допускаются обучающиеся, ,прошедшиэ медосмотр или
имеющие действующую медицинск},ю книжку.

'.\ ,1 ,7 . По прибытии на базу практики студенты предоставляют направленlIе на практилiу от
оТДела ПП (оно может оформляться на группу студентов и выдаваться с,]аросте группы),
р)/ковоrIителю базы практики.

3,1,8. !ля коорлинации взаимодействия отдела ПП, деканатов факl,льте,га, баз праtстик и
пJlофил,ьных кафедр приказом ректора назначается ответственный за пракп{ку п э факульте:гу.

3.1.9. ,Щля руководства практикой назначается руководитель (руководитэли) практики от
Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-препода,ватеJ,ьскому сOставу
Университета.

З.1.10. Непосредственное руководство практикой осуществл,tют курат()ры профипь,ньrх
кафедр Университета, которые назначаются приказом ректора.

3,1.1 1. Сведения о руководителях производственной практики от кафедр rодzlются в отдел
произвOдственной практики не позднее 1 декабря текущего года.

'-\.l.|2. Сроки проведения практики устанавливаются ректором уЕиверсите"гiа в
соответствии с программой, учебным планом и годовым каJIендарным учебным ,рафиком.

3.2. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРА КТИКИ
.}.2.1. Отдел ПП перед проведением практики, совместно с руководитеIIем практ}lки от

факуль,гета, составляет списки студентов и производит распределенлIе их по пI)оизводственным
группаIуI и по базам. Готовит проект приказа о распределении студентlDв по базапt практики.

.}.2.2. Координирует и контролирует работу факультетов по органи:]ацItи и прове,цению
производственной практики студентов в соответствии с утвержденными учебныч{и планамрt.

1}.2.З. Организует работу по созданию учебно-методического и науч[о-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса. Оказывает помощIl кафедралr по подготовке
методических разработок, дневников и другой документации по производственной практике.

-\.2,4. Коорлинирует процесс назначения преподавателей кафедр ,Iля руководства
производственной практикой.

-\.2.5. Принимает участие и осуществляет контроль над проведением декан,атами

факуль,гетов производственных собраний перед практикой.
(]облюдает режим конфиденциаJIьности в отношении информациI{, trо Iученной в .коде

своей деятельности в соответствии с положением о защите персональньIх даI{нык.
11роводит перед началом производственной практики студентов методи-Iеские сем-инары

преподitвателей - кураторов практики.
()рганизует и проводит совместно с деканатами конференции по производственной

практи](е.
JIIринимает отчеты от руководителей практики и составляет гоl(овой отчет по

у[Iиверситету. Организует составление и представление отделом TeKyrrей и отчtе,гной

д()кументации руководству университета.
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3.3. оБязАнности дЕкАнАтА ФАкультЕтА
,3.3.1. .Щеканат факультета (через куратороВ практики) осуществлrtет контроль за

выполЕtением программы практики, соблюдением студентап,rи дисциплины.
3,з.2. Участвует в подготовке и проведении ежегодных конферепчий по }lтогtlп,t практики.
3.3.3. Собирает сведения об академической задолженности студентов по tffтогtlм прiжтики.

3.4. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРАКТИКУ ОТ ФАКУЛЬТЕТА
.3.4.1. Организует рабоry ответственных за практику от кафедр.
,3.4.2. Составляет отчеты об итогах практики по факультеry,
3.4,3. Проводит организационные собрания с кураторами.
,3.4.4. ОСУЩествляет помощь в методическом сопровождении практики п(l факультету.
.].4.5. Контролирует распределение студентов по база.тrц практики.

3.5. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРАКТИКУ ОТ КАФЕДРЫ
3.5.1. ОРганизация и проведение конкретньrх видов производстврнной практики

осуществляется кафедрами, осуществляющими подготовку согласно профилю (виду) практики
(ПРОфипьными кафедрами), которые закрепляются за каждым видом практики (курсом,
факультетом) согласно приказу ректора, об организации производствсlнной практики.
заведуrощие профильными кафедрами несут персональную ответственность за практическую
подготOвку студентов.

|\.5.2, Преподаватель кафедры (куратор), утвержденный для pyKoBolIcTBa прак,гикой,
ВЫПОЛН:яеТ следующую работу: до начала практики проводит организационlfrые собрания со
СтУДен]]Еtl\,lи о цеJUIх и задачах производственноЙ практики студентов за 3 месяц€{ до прохождения
ПРакТиl{и (март - дJIя летней практики и сентябрь - для зимнеЙ), технологии ее п]рохождения;

3.5.1.Прелставляет в отдел ПП списки студентов для стационарной и выевдной прак,гики;
'.\.5.2.Проводит методическое совещание с руководителем практики о1: базы практики,

знаком]ит их с программой практики и контроля, разрабатывает и согласовывае,г с заведующими
отделениями (подразделениями) базы практики графики работы студентов в конкретньгх
структ)Iрных отделениях (полразделениях).

З.5.3. Осуществляет распределение и перемещение студентов по Ntecтzllvl практики
согласно графику.

3.5.5. В период прохождения практики:
()существляет постоянный контроль за посещением и работой cTyjteнToв на базах

практики; помогает во взаимодействии обуrающихся с сотрудникtlми медицинской органи:зации;
не доп,ускает к прохождению практики студентов, не прошедших медосмотI, и не имеющих
медици,нской книжки;

3.5.4.Осуществляет контроль за соблюдением студента]\,Iи производствФнной и учебной
дисциплины, графика работы студентов и сроков проведения практики.

3.5.5.Участвует в подготовке методической документации фазрitботки, рабочие
програуIмы, аттестационные билеты и др.) по производственной практике студентов
Университета;

3.5.6.Совместно с библиотекой и отделом ПП обеспечивает студенllов необходимой
уrебно-методическоЙ литературоЙ по производственной практике. Контролиl)ует выполнение
студенl]ЕlN,Iи прогрilмм практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

:\.5.7.Информирует отдел ПП о явке студентов на практику, ходе практики и недостаткЕlх
в организации практики;

3.5.8.Организует аттестацию студентов по итогам прЕtктики, согласовывает график
отпусков со сроками прохождения практики и датами аттестации студентов по итогаI\,l практики;

3.5.9.Составляет график аттестации по практике и информируют о нем студентов,

участв},ет в организации и проведении итоговой конференции по окончании производственной
практиl(и;

3.5.10. После зtlвершения практики заполняет ведомости аттестациlfr по прtlкт,ике и
оригинiелы представдяет в деканат факультета, копии ведомостей - в отдел ПП.

'.r.5.I2. По окончании производственной практики студентов факультетские и курсовые
кураторы подготавпивают отчеты по итогаN4 практики групповые, курсовые. Отчеты
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необходимо сдать в отдел производственной практики в регламентированные положением сроки
(до t0 rэентября и до 10 февраля).

3.б. оБязАнности руководитЕля БАзы прАктIIки
3.6.1. Руководители баз практики обязаны предоставлять местадля прохсждения прitктики

студен,гаМи и обеспечивать полныЙ объем отработки навыков согласно Фгос во.
з.6.2. Руководитель базы практики назначаеТ своиМ прикrвоМ о:.ветственного за

провед,ение практики от базы практики.
3.6.3. СВеДеНИя о рУководителях практики от медицинской организации должны быть

предоставлены в отдел производственной практики Университета до 1 декабря l,екущего го,да.
,З.6,4. При выездной практике:

- несет ответственность за правильное распределение работы между студентаI\tи на прак.]]ике, в
соотвеl]ствиrr с программами обучения;
- КОНТРОЛИРОВаТЬ работу непосредственных руководителеЙ производственн,ой пllактики;
- утвер:кдать характеристики работы студентов-практикантов.

3.7. оБязАнности отвЕтствЕнного зА прАктику от r;Азы прАктики
.3,7 .1. Составляет график работы обучаrощихся в структурных подршдеJIениях

медициtнской организации и контролирует его соблюдение.
.3,7,2. Распределяет прибывших на практику обучающихся по рабrэ.rим местам со]гласно

ГРафикУ, перемещает их по отдельным функциональным подрiu}деленилI и отдеJ[еIlиям
УчрежДения здравоохранения в соответствии с программой практики, знаксмит с задачами,
СТРУКтlРоЙ, функциями и правилами внутреннего распорядка учреждения, в ко,] ором провOдится
практика, контролирует ход прохождения производственной практики.

'З.7.З. Проводит инструктаж обучающихся по охране труда, техни](е безопасности,
пожарн:оЙ безопасности, правилам внутреннего распорядка в медицинскоЙ оргаI:изации.

'3,7.4. Контролирует соблюдение правил охраны труда, техники без<rпасности, пох;арной
безопасlности в ходе прохождения практики обучающимися университета.'.J.7.5. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаюlцимися.

|\.7.6. Обеспечивает овладение обучающимися практическими наI}ыкitми и умениями
согласно программа}4 практики.

'3.'7.7, Ежедневно проверяет, оценивает и заверяет подписью дневники производстве]{ной
практи]ш.

3.7.8. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и пла,нируэмые резуJIьтаты
практи]ш.

-\.7.9, Составляет характеристики работы обуrающихся к MoMe]rTy окончаниrI ими
практики.

3.8. оБязАнности оБучАющихся
Обучающийся обязан:

З.8.1. Полностью выполнять индивидуальные задания, предусмотрен{ые прогрiаммой
практиI(и.

-\.8.2. Овладеть навыками и манипуляциями в соответствии с программой практики.
З.8.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дейстI]}Iюш,ие в учреждении

здравоOхранения, правила техники безопасности, rrожарной безопасности и с)храны труда.
3.8.4 Ежедневно вести дневник практики, учебную истор]{ю болезни 14 др.

докуме,штацию, согласно плану практики, выполнять санитарно-просветитеJtьскую работу, вести
научно-исследовательскую работу ;

З.8.5. Проходить обязательные медицинские осмотры (обследования), Itредусмотренные
ПОРЯДК()М ПРОВеДеНИЯ ПРеДВаРИТеЛЬНЫХ И ПеРИОДИЧеСКИХ МеДИЦИНСКИХ OCIvIOTPOB, УТВеРЖД()ННЫМ
приказом МЗ и СР РФ от 12.04,|1 Jф3O2н.

3.8.6. После окончания производственной практики пройти аттестацию по рtтогам
практиl(и согласно графику.

3.8.7. Соблюдать сроки сдачи документации по практике (заяв.пенltе), гарант,ийное
письмо (Приложение 3), дневник производственной практики, УИРС) Kypalropy lt в отдел ПП.



8

4. АттЕстАция студЕнтов по рЕзулътАтАм прАк,tики
4.1, РезультатЫ прохождения практики оцениваются посредстl}ом проведения

промелкуточной аттестации в соответствии с учебным планом Унивеllсиrета и с )/четом
требовiлний ФгоС Во по профильным специальностям.

4.2. !О промеж},Гочной аттестации по итогам производственной практики допуска_ются
студенты, полностью выполнившие учебную программу, имеющие:

- действующую медицинскую книжку.
- характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печа ]ью медицлtнской

организации;
- дневник непрерывной клинической практики, заверяемый ежедневно нэпосредствеЕtным

руковоДиТелем праКтики от учреждения здравоохранения и главным врачсм (заместлrтелем
главноllо врача), в котором студент проходил практику, а также заверенный Университет{]ким
руково,цителем практики (куратором);

- оТчеТ По проВеДенныМ МаниПУляцияМ, соГласно програММе ПрактиIш;
- научно-исследовательскую работу феферат, доклад, презента.цию и ДР. со]гласно

програIиме практики).
,4.3. Щелью промежуточной аттестации по практике является:
- ОЦеНКа ПРОфессионi}льных знаниЙ, умениЙ и навыков, полученньD: студента]ии на

произвl)дственной практике в объеме учебной программы;

- определение уровЕя деонтологических навыков студентов;
- ОЦенка трудовоЙ дисциплины и профессиональноЙ ответственности.
,1.4. Формы промежуточной аттестации по практике: на 1-2 курсе - зач()т, на 3-5 к:у]]се -

экзамен.
,1.5. Экзамен по производственной практике на старших курсах принимеют KypaTopl,I по

ПРакТиl(е, IIреподаватели профильных кафелр. Зачет по итогам практики у стJ,дентов млiед:ших
КУРСОВ принимают преподаватели профильных кафедр, ответственньхе ,}а практиI(у на
клинических базах.

'1.6. Атгестация по практике tIроводится в два этапа: проверка документrции (дневlt{рIков,
ХаРаКТеРИСТик, оТчетов и др.), оценка за работу в лечебном учреждении; ]итоl,овzuI оценI(а при
собеседовании.

,1,7. При выставлении оценок используются критерии и шкitлы в соответстврlи с
Положением о фонде оценочньж средств в Университете (в действующей ре,цакllии).

,{.8. Оценка по практике вносится в зачетную книжку студентц r]ит],Iвается в I,Iтогах

успеваемости.
,[.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации f о практике или

неПрох(сждение промежуточноЙ аттестации по практике IIри отсутствии уЕ}ажlIтельных причин
являются академической задолженностью, KoTopiUI ликвидируется в у ]тановленнолу{ в
Университете порядке.

,1.10. В случае неудовлетворительной оценки при аттестации по пракl,ике разреша,ется
пересдача не более двух рiLз в течение срока, установленного в Университете в соответс:гвии с
Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестациIл обуrающихся.

'1.11. Образцы отчетов, характеристики и перечень вопросов, кото)ые необход(имо
Отразить в отчете по практике, представлены в к.Щневнике непрерывной клив:ической практ_иlr:и>.

4.12. Стуленты, имеющие диплом о среднем специальном образованItи (медицинlэкий
коллед;к), могут быть освобождены от прохождения производственноЙ практики, если
програIлма производственноЙ практики колледжа соответствует програмNIе I рактики ПИМУ.
,Щля псrлучения аттестации по практике обучающимся необходимо предостlвить за;{в.пс)ние,

копию,циплома о получении СПО в деканат факультета и отдел производственн rй практикlп.
.+.l3. Обучающиеся, направленные на практику в Нижегородск)/кэ о5ласть и другие

регионы, могут пройти промежуточную аттестацию по практике в теч()ни() первой rlе,цели
следующего за периодом прохождения практики семестра. Перенос сроков промежуто.rной
аттестации осуществляется на основании заrIвления обучающегося и служеliной запискlа от
ответственного за практику на профильной кафедре (на имя проректора по учебltой работе).
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5. охрАнА трудА и мАтЕриАльноЕ оБЕспЕчЕни-1
j'.1. В период прохождения практики за студентtlN,{и-стипендиатами сохрrняется право на

получение стипендии.
:i.2. ПродолжительностЬ рабочего дня студентоВ при прохо)t1цен-rи практики в

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю
(ст.92 тк рФ), в возрасте от 18 лет и старше не более З9 часов в неделю (ст.З50 l к рФ),

j;.3, С момента начаJIа практики и нiжождения на рабочих местах rta обучаюIцихся
распростРаняютсЯ правила охранЫ труда, пожарной безопасности, техники безопасrrости,
правил3t внутреннего распорядка, действующие в медицинской организацI{и, на базе которой
проходI{т практика.

5;,4. Обучающиеся могут совмещать производственную прак:тику с тру,шовой
деятельностью в медицинском учреждении, если она соответст.вуе:. требованиям,
предъявtляемым к содержанию практики.

5i.5. При наличии в учреждении здравоохранения вакантной должности, l)абота в коrорой
СООТВеТlЭТВУет требованиям к содержанию практики, с обуrающимся может быть закJIючен
срочныi труловой договор о замещении данной должности.

5.5. Инструктаж по технике безопасности проводит руководитель практLки от лече,бного
учрежд()ния.

5.6. ПРОезД сТудентов к месту проведения практики и обратно среlIства\4и городского и
прочего транспорта, а также проживание их вне места жительства в периi)д прохож,цения
практики и суточные Университетом не оплачиваются.

б. хРАнЕниЕ докумЕнтов по оргАнизАции и провЕдЕ}Iию прАкти_ки
6.1. !ОкУменты, относящиеся к организации и проведению практики, храI]ятся:
- база данных - в отделе ПП;
- договоры о производственной практике с организациями - в отделе ПП;
- рабочие программы практик - в отделе ПП, на кафедрах, ответствен:ных }а практик)/;
- ЗаЧеТЕО-Экз€lNленационные ведомости по промежуточной аттестации -. в деканатах

факульт,етов;
- отчеты кафедр по итогам практик - в отделе Пп, на кафедрах, в декаIлатах факультетов;
- Методические рекомендации по проведению практики - в отдеJIе П]I, в библиотеке

Универtlитета, на кафедрах.
6.2. Срок хранения перечисленных документов - в соответствии с ноIuенклатурой дел.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения It соответствии с

действу.ющим законодательством.
7.2, Настоящее положение вступает в силу с момента его утверж,Iения ректором

Универс:итета.

Проректор по учебной работе

Начальвtик юридического управления

Прорекr,ор по финансово-
экономрlческой работе

I).C. Богомолова

ll.B. Качко

С.В, Вожик

J[.B. Ловцов,а

J[.B. Вдовинrа

заместитель начальника Уму

Начальнtик отдела
производственной практики
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Приложение 2

договор }l}

об органИзации производственной практики обучающихся
ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России

Город: Н[ижний Новгорол (--) _ 20 г.

'Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образоlвания <<Приволжский исследовательский медицинский университетr) Министс:рства
здравоOхРанениЯ РоссийскоЙ Федерации (ФгБоУ вО (ПиМУ) Минlдрава России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07.05.2018г. серия
90Л0l .Ms 0009840 рег.J\Ъ 27З9, выданной Федеральной службой по надзору в сфсре образовiания и
науки на срок - <<бессрочно>>, в лице проректора по учебной рабоr,е Е.с. Богомо.повой,
дойств)rющего на основании .щоверенности от
стороны,

и

J\Ъ _ (далее - Унивr:рситет), с одной

(ПОлнОе Наименование медицинской организации; организации, осуществляющей производств0
лекарственных средств, организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских издел.ий,

аптечнOй организации, судебно-экспертного )пrреждения или иной организации, осуществляюlцей деятельн()сть в

сфере охраны здоровья)

ОСУЩеС'ТВляюЩаJI (-ее) медицинскую (фармацевтическую) деятельность HEl осн )ваtIии
от())г.Jt

(дата и номер лицензии) (наименование лицензирующего органа)

лицензии
выд,анной

в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при напичии)

деЙствl,ющей(-го) на основании Устава (дшrее - Медицинская организация), с другой стс)роны,
совмес']гно именуемые Стороны, в соответствии с Федера-гrьным законом от 29 Декабря 2012 года
J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федерtшьным законом ст 2l ноябр:l 2011
года М| 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской ФедерацииD, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.1|.2015г. Ns l38Зi кОб

утверщцении Положения о производственноЙ практике обуrающихся, осваивilющих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования>, Приказllм Минист|эрства
здравоOхранения Российской Федерации от 22.08.20|Зг. Ns 585н <Об утверждении Порядка

участияt обучающихся по основным профессионаJIьным образовательным программам и

дополн.ительным профессиональным програп{мчlп,I в окtвании медицинской помllщи граждаtнtlм и

в фармzщевтической деятельности)), заключили настоящий rЩоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны в соответствии с условиями настоящего.Щоговора принимают Har себя

взalимн]ые обязательства по организации и проведению производствс:нной праtктики

обучающихся Университета (далее по тексту - обучающиеся) в Медицинскоit организации на

условиrIх, предусмотренньD( настоящим,Щоговором.
|.2. Организация принимает обучающихся Университета длr( прохож:дения

производственной практики в соответствии с програI\,rмой практики. Производс,гвеннzш практика
обучающихся проводится в помещениях Медицинской организации.

1.3. Производственная практика обучшощихся в рамках настоящего,Щоговора организуется

,

,
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и проводится Сторона}4и на безвозмездной основе.
1.4. Помещения и медицинскiш техника (оборулование), лекарствеItные препараты,

расход]цые материалы и иные материальные запасы (далее по тексту - имущество) исполь:]уются
работн-шкамИ Медицинской организациИ И обучающимися в соответствItи с условиями
настояIцеГо !оговора. Расходы на содерЖание имуЩества несет Медицинскzш оI)ганизация,

2. Права и обязанности Сторон
2. l. Университет обязан:

2.1,.|, Предоставить Медицинской организации программу практики, список обуrающI{хся,
а также график производственной практики, с указанием продолжительнос|ти, а также дат начаJIа
и окон,чания производственной практики за 14 календарных дней до начала tрOизводственной
практи]ки.

Z.|.2. Назначить лицо, сlтветственное за организацию и проведеtlие tроизводственноЙ
ПРаКТИ]Ки (Приложение 1). При смене лица, ответственного за органLrзацию и проведение
ПРОИЗВl)дственноЙ практики обучаюruихся, или изменении сведений о нем с,rобщать об этом
Медицlанской организации.

2.1.З, Направить обучающихся в Медицинскую организацию в согласованные сроки.
ОсУществлять контроль за соблюдением сроков производственной практики О5учающихся и ее

содержанием.

2,1.4. Осуществлять учебно-методическое руководство произвоiIственной практикой
Обучакэщихся. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполненlIи ими заданий в

рамках производственной прак:гики.

2.1.5, Возложить руководство производственной практикой обучаrcщихся на свое
структ)/рное подрЕLзделение - о:гдел производственной практики.

2.1,6. !опускать к производственной практике обучающихся, прошедших предварительные
и пери(одические медицинские осмотры в порядке, установленном законодат( льством в сфере
охраны здоровья.

2.1.1 . Принимать участие в расследовании комиссией Медицинсt<ой организации
несчастных случаев, произошеl(ших с обучающимися.

2.1.8. Определять форму отчетности (дневник, отчет, характеристика) обучаrощихся о

прохож:дении производственной практики.
2.1,9. Устанавливать форму аттестации обучающихся по результатам производственной

практи]ки. Участвовать в провеlIении аттестации обучаюшихся по результаIам производственной
практи]ки.

2.1.10. К прохождению государственной итоговой аттестации доп,уска:]ь обучающлtхся,

успешн:о освоивших все программы практик, предусмотренных учебным планоN.

2.1,.||. Обеспечить соблюдение обучающимися правил внутреннего трудс вого распорядка,
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

2,1,|2. Обеспечить нера]глашение обучающимися сведений, составляF)щих врачебную
тайну.

2.2. Медицинская организация обязана:

2.2,1, Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение Iроизводственной
практи]ки (Приложение 1). При смене лица, ответственного за организацию и проведение

произвl)дственной практики, или изменении сведений о нем сообщать об э,],ом организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
2,2.2. Создавать условия для прохождения производственной практики обучающиlчIися,
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предусматривающие приобрет€)ние практических навыков в объеме, позвоJIяюrr eNI обучающимся
выполнять определенные виды работ, связанные с булущеЙ профессиональной ,цеятеJIьностью.
Предоставить обучающимся возможность пользоваться техническимtи и прогр.ммЕtыми
средстваМи, оборуДованием, литератуРой, кабиНетами, лаборатоРиями, lгехнической и другой
документацией в подрilзделениях МедицинскоЙ организации, необходи.мымII для успешного
выполЕtения обучающимися программы производственной практики.

2.2.з. Осуществлlять контроль за соответствием обучающихся требованля]чt, ука]анным в
пункте 2.1.6 настоящего !оговора.

2.2,4. обеспечить безопасные условия производственной практики обучак щихся. Провести
обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пож:арноl безопасности с
оформлIением необходимОй д,зцуцентации, а также ознакомить обучающи):ся с прави.]Iами
внутреI{него трудового распорядка Медицинской организации.

2,2.5. ОбеСпечивать допуск обучающихся к участию в оказании медIIцин()ксlй пошtощи при
согласии пациента или его законного представителя.

2.2.6. Нести ответственн:ость за соблюдение обучающимися правил Iiротивоtlожаlэной
безопас:ности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпицемиологических
правил и гигиенических нормативов.

2.2.7, Расследовать и учиl]ывать I{есчастные случаи, если они произо.йдут с обучаlощимися
В ПеРИСlД ПроиЗВодственноЙ пра,ктики в МедицинскоЙ организации, совмесl]но с представитеJIями
Университета в соответствии с трудовым законодательством и Положением об особенностях
расследования несчастных сл)/чаев на производстве в отдельных отраOлях и организациях,

УТВер)Iqценным llостановлениеIчt Правительства Российской Федерации от 24.10.Z002г. J\Ъ 73.
2.2.8. Создать все необ;<одимые условия для выполнения обучающиtлися программы

ПракТиIш. В соответствии с графиком проведения производственной пtrlактики осуществлять
ПеРеМе]цение обучающихся по рабочим местам в целях освоения практичес)ких : наниЙ и HaBLIKoB

по специальности и выполнения полного объема заданий по производственной практике. Не
допускtlть во время производ:ственной практики привлечения обучаюIцихсJI к работам, не
предуслдотренным программой практики.

2.3. Университет имеет право:

2.З,|. Запрашивать в Медлtцинской организации информацик) о производсl,венной пракмке
обучающихся.

2.4, Медицинскtш организация имеет право:

2,,4.|. Обращаться в }'ниверситет по всем
производственной практики.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу после его подписания и дейсгвует бессрочно.

Любая из сторон вправе расторrгн}"ть данный договор, уведомив другую сторон} не менее, чем за
30 дней, до даты расторжения.

З,2. По соглашению С,горон в настоящий flоговор могут вносить()я изменения и

ДОПОЛН(ЭНИЯ.

4. Ответственность Сторон
4.|. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательстзом Российской
Федерации.

4.Z. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при испслнении условий
настояIцего,Щоговора, Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.

вопросам, возникающшм в процессе
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5. Особые условия
, возникЕtющие между Сторонами по настоящемуВсе

одинаковую юриди
5.3, Стороны

Сторонами в , установленном законодательством Российской Федераци
5,,2. Настоя !оговор составлен в двух экземплярЕж, каждый и

кую силу.
письменно извещать друг друга о

иньIх существенн изменениях.
ост,lльном, что не урегулировано настоящим5.4. Во

руково,цствуются ствующим законодательством Российской Федерачии.
Юрилические адреса, реквизиты п подписи Сторон

феltеральное госу бюджетное
образовател учреждение высшего

обра <<Приволжский
й медицинский

Министерства
здрtавоохранения Федерации
(ФtБОУ ВО ( У>> Минздрава России)

Юридический алрес: , г. Нижний
Новгсlрод, пл. Ми
Почтсlвый адрес:

и Пожарского, l0/l
БОКС-470, г. Нижний

Новгсlрод, пл. Мини и Пожарского, д. l0/1
52600 l 00 lинн 52600з7940

лlс 20326Х4З'770 4050l8l0522022000002
Волго,-Вятское ГУ
04220200l

ка России БИК

Прорrектор по у работе

Е.С. Богомолова

ру, рiц}решаются
:.

которьж имеет

и:тов, чцресов

, Стороны

медицинская

(полное наимеIIован

(наименование должности,
отчество (при наличии)

Подпись

м.п.
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к,Щоговору об организации

ФГБОУ ВО КПИМУ>
от

иеl
нои

России
г.Jф

проведениеПеречень
произвlсдственноЙ

Перечень
проведение прои

Университета, ответственньш заиков
ики

,дников Медицинской организации, ответственных за
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На бланке

учреждения
(базы практики)

Админ_истрация

города.

в лице главного вра

возражает против

в срокиt

основе, обязуется

студентов на

договора

между

об организации производственной практиlш

ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России и

Минздрава России
Л.В. Вдовиной

прохождения производственноi i практики

наименование программы практики
на базе нашего r{реждения на

условия безопасной работы, качественного ия практики

рабочем месте и просит направить ,дента(-ов):

(Ф.И.О., группа, факультет)

ие о прохождении студентами медицинского осмотра.

ным руководителем по практике назначается:

Ф.И.о., должность
осуществляет

правил_ьность

и непосредственное руководство практикой, контролирует студента,

ия дневника, составляет на него характерис:гику по резуль:гатам

практи]ки, оцени уровень выполнения программы практики по пятиба-п;rьноi си

Главный

.мп

наименование базы практики

Подпись

-)


