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1 Общие положения 
 
Настоящее положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные медицинского и 
фармацевтического образования в АНПОО «Кубанский ИПО» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021г.); 

—  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г.№ 
620н «Об утверждение Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования»; 

— Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 435н 
«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 лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»;  

- Письмом  Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 30.10.2020 N МН-5/20730 «О направлении вопросов-ответов» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.08.2022 года № 762(зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 года № 
70167) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

Положение устанавливает порядок организации и проведения практической 
подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, учебными планами на специальность (профессию), 
графиком учебного процесса, программами профессиональных дисциплин 
(модулей), разработанных и утвержденных в АНПОО «Кубанский ИПО»  (далее - 
Институт). 

 
2 Порядок организации практической подготовки обучающихся 

 
Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной 

деятельности, предусмотренные образовательными программами и связанные с 
необходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности для достижения результатов освоения 
образовательных программ. 

Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское 
образование или среднее фармацевтическое образование обеспечивается путем их 
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участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности в соответствии с образовательными программами и организуется:  

1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); 

2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в 
которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных 
организаций (клиническая база); 

3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских 
изделий, фармацевтических 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. 

Организация практической подготовки обучающихся на базе 
медицинской организация 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 н а  
основании договора (ПРИЛОЖЕНИЕ А), заключенных между Институтом и 
соответствующими организациями. 

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. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по 
соответствующей специальности, профессии. 
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 Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 
обеспечивает: последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 
компетенций, умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 
перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки 
специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 
теоретическим обучением. 

Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов деятельности по специальностям СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы обучающимися по специальностям с 
учетом требований WSR. 

Содержание всех этапов практической подготовки 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. 

 
3 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 
 
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных и курсовых работ и иных аналогичных видов 
учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического образования 
включает виды учебной деятельности, предусмотренные образовательными 
программами н связанные с необходимостью участия обучающихся в 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для достижения 
результатов освоения образовательных программ, в том числе путем участия в 
оказании медицинской помощи гражданам. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий должны 
быть направлены на реализацию требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

В рабочих учебных планах определяются дисциплины и 
междисциплинарные курсы, по которым планируются лабораторные работы и 
практические занятия, и количество часов на их проведение. Количество часов 
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лабораторных работ и практических занятий фиксируется в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Содержание практических занятий в совокупности по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу должно охватывать весь круг профессиональных 
умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, 
междисциплинарный курс.  

Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в рабочих 
программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе 
«Содержание учебной дисциплины (профессионального модуля)». 
 При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 
может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
Продолжительность лабораторной работы – не менее двух академических часов, 
практического занятия – 1-2 академических часа.  

 В ходе лабораторной работы или практического занятия обучающиеся под 
руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько 
заданий в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 
лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми 
оборудованием, приборами, инструментами, информационно-справочными 
материалами и т.п.  

 Основными структурными элементами лабораторной работы или 
практического занятия являются: инструктаж по выполнению заданий, 
самостоятельная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, 
анализ и оценка выполненных работ, обсуждение итогов выполнения заданий.  

 На каждом занятии до начала самостоятельной работы обучающихся с 
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой 
преподаватель обязан провести инструктаж по охране труда.  

По тем дисциплинам, междисциплинарным курсам, на которых в качестве 
оборудования используются только компьютеры, инструктаж может проводиться 
один раз в семестр  

Самостоятельному выполнению заданий должна предшествовать проверка 
подготовленности обучающихся. 

 
4 Практическая подготовка при реализации учебной и 

производственной практики 
 
4.1 Организация проведения практики 
Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
соответствующей специальности, самостоятельно в соответствии с частью 10 
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются 
Институтом, самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту, к результатам освоения компетенций по каждому из 
профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в 
соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами,  рабочими 
программами профессиональных модулей и программами практик. 

При реализации ОПОП СПО учебная и производственная практика 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках изучения профессиональных модулей и реализовываются 
концентрировано в течении или после завершения изучения междисциплинарных 
курсов. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

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. 

При организации практики медицинские организации либо организации, 
осуществляющие производство лекарственных средств, организации, 
осуществляющие производство и изготовление медицинских изделий, аптечные 
организации, или иные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
охраны здоровья 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. 

К практической подготовке допускаются обучающиеся, успешно 
прошедшие необходимую теоретическую подготовку, имеющие практические 
навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе 
приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности, и 
(или) в фармацевтической деятельности и прошедшие предварительные и 
периодические медицинские осмотры в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. 

Сроки проведения всех этапов практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса. 

Общий объём времени на проведение производственной и учебной 
практики определяется ФГОС СПО и учебным планом АНПОО «Кубанский 
ИПО». 

С момента зачисления обучающихся, в период производственной практики, 
на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации (учреждении). 

Кроме того, с момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 
распространяется трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования. 
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По каждому реализуемому направлению подготовки (специальности) 
предусматривается следующая основная документация по видам практик: 

- рабочие программы учебной и производственной практик; 
- календарно-тематический план учебной практики; 
- договор с медицинской организацией (организацией осуществляющей 

производство лекарственных средств, аптечной организацией, организацией 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья) о практической 
подготовке обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

- приказ о распределении обучающихся по местам практики и о 
закреплении руководителей практики; 

- график учебного процесса с установлением сроков проведения всех видов 
практики; 

-журнал учета учебной и производственной практики (на весь период 
обучения группы). 

Закрепление баз практик осуществляется отделом учебно-
производственной работы совместно с руководителями по практике на основе 
договоров с организациями, оснащенными современным оборудованием,  и 
имеющими квалифицированный персонал, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности. 

Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного 
подбора организации – базы практики по месту жительства, с целью 
последующего трудоустройства.  

Гарантийное письмо от медицинской организации либо организации, 
осуществляющей производство лекарственных средств, организации, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организации, судебно-экспертного учреждения или иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья предоставляются  в 
отдел учебно-производственной работы не позднее, чем за 10 дней  до начала 
практики. 

Обучающиеся, заключившие индивидуальный договор, производственную 
практику проходят в этих организациях и за две недели до начала практики 
обязаны представить один экземпляр договора в отдел учебно-производственной 
работы. 

При очно-заочной и заочной формах обучения практика реализуется в 
объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 
обучающимися очно-заочной формы обучения самостоятельно с представлением 
и последующей защитой отчета в форме собеседования.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 
проводится после последней сессии и предшествует итоговой аттестации. 
 Направление на практику оформляется приказом директора Института с  
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и сроков 
прохождения практики, руководителя практики. 

В течение недели, предшествующей прохождению любого вида практики,  
начальник отдела по учебно-производственной работе (специалист отдела), 



9 

совместно с руководителем практики проводят в группе организационное 
собрание, на котором знакомят обучающихся с графиком прохождения практики, 
ее содержанием, требованиями к отчетности, выдают задание и направление на 
практику. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам 
осуществляется в соответствии с приказом директора. Основанием для приказа о 
переносе является заявление обучающегося, согласованное с заместителем 
директора по СПО, начальником отдела по учебно-производственной работе и 
документы, обосновывающие причины необходимости переноса сроков практики. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в профильной 
организации составляет: 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю 
(ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации). 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 
неделю (ст.91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
4.2 Учебная практика 
Практическая подготовка при проведении учебной практики 

предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, направлена на 
формирование практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессиональных 
модулей для последующего освоения обучающимися  общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение квалификации 
специалиста среднего звена, если это является одним из видов деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО. В этом случае обучающийся может получить 
квалификацию специалиста среднего звена. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии в 
соответствии с одним из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренным  ФГОС специальности. 

Учебная практика может проводится как непрерывно, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Продолжительность учебной практики не более 6 академических часов в 
день. В случаях совпадения дней учебной практики с праздничными (выходными) 
днями, в отдельные дни допускается проведение учебной практики по 8 
академических часов, с целью выполнения учебного плана по специальности, но 
не более 36 часов в неделю. 

При проведении практической подготовки (учебной практики) группа может 
делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

Учебная практика может проводиться в учебных кабинетах,  лабораториях 
Института, учебных базах практики и иных структурных подразделениях или в 
медицинских организациях либо организациях, осуществляющих производство 
лекарственных средств, организациях, осуществляющих производство и 
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изготовление медицинских изделий, аптечных организациях или иных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья в 
специально оборудованных помещениях на основе договоров о практической 
подготовке. 

Учебная практика проводится педагогическими работниками, 
реализующими содержание специальных дисциплин и междисциплинарных 
курсов профессионального цикла. 

Пропущенное по уважительной причине занятие учебной практики, 
неудовлетворительные оценки отрабатываются обучающимся в форме  сдачи 
практических заданий по теме занятия. Преподаватель, принимающий отработки 
по учебной практике, может по своему усмотрению использовать различные 
формы отработок: устный ответ, собеседование, выполнение практического 
задания, ответы на задания в тестовой форме, компьютерный контроль, решение 
ситуационных задач. 

Обучающийся, пропустивший занятие без уважительной причины, сначала 
отрабатывает время занятия (6 академических часов) в любой из предложенных 
преподавателем форм. 

Уважительной причиной пропуска учебной практики считается болезнь, 
подтверждённая справкой лечебного учреждения, заявление с просьбой об 
освобождении от занятий, подписанное заведующей отделением, участие 
мероприятиях Института, которые проходят во время учебной практики. 

Срок для отработки занятий учебной практики устанавливается 
индивидуально. 

 
4.3 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках   модулей 
по каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО и реализуемых 
в Институте специальностей. 

Практическая подготовка в форме производственной практики организуется 
путем непосредственного выполнения, обучающимся определенных видов работ 
связанных с будущей профессией.  

Производственная практика проводится  в медицинских организациях либо 
организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечных организациях или иных организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья на основе договоров о практической 
подготовке, заключаемых между Институтом и медицинскими организациями.  

Для организации и проведения практической подготовки обучающихся 
руководитель организации назначает из числа работников такой организации 
руководителя практической подготовки; руководитель организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, назначает работника (работников), замещающего (замещающих) 
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штатные должности в данной организации, ответственного за организацию и 
проведение практической подготовки. 

По результатам практики руководителями практики от 
медицинской/фармацевтической организации и от образовательной организации 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) может быть 
направлена на освоение рабочей профессии в соответствии с одним  из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС специальности. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики по 
уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от 
учебы время. Прохождение практики обучающимся (повторно) осуществляется на 
основании приказа.  

Обучающимся получившим отрицательную характеристику, нарушающим 
трудовую дисциплину новое место практики не предоставляется. 

 
4.4 Производственная практика (преддипломная) 
 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся 
(если иное не предусмотрено ФГОС СПО) и проводится после освоения учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики и производственной 
практики по профилю специальности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, к 
государственной (итоговой) аттестации не допускаются. 

 
5. Руководство практикой 
 
Практическая подготовка 
- при проведении в образовательной организации – организуется 

педагогическими работниками, по возможности имеющими профильное 
образование и большой стаж практической работы по профилю; 

- при проведении в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в ее 
структурном подразделении – организуется лицами, соответствующими 
требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к 
педагогической деятельности, из числа работников данной организации, которые 
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обеспечивают организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки. 

Руководители практической подготовки от АНПОО «Кубанский ИПО»: 
- устанавливают связь с руководителями практической подготовки от 

медицинской/фармацевтической организации либо иной организации  
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья; 

- разрабатывают рабочие программы учебной и производственной практик, 
согласовывают их с медицинской организацией либо организацией, 
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организацией или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья; 

- проводят инструктаж по технике безопасности обучающихся;  
- осуществляют методическое руководство и контроль за прохождением 

практики; 
- наблюдают за работой обучающихся во время реализации программы 

практики, анализируют и оценивают ее совместно со специалистами организации 
– базы практики; 

- готовят документацию по итогам практики; осуществляют контроль за 
ведением документации обучающимися. 

Сроки руководства практикой в форме практической подготовки не должны 
превышать объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику, 
независимо от того, проходят обучающиеся практику в одной или нескольких 
организациях. 

Отдел учебно-производственной работы: 
−осуществляет общее руководство практикой и контроль за ней;  
− согласовывает график проведения практики с учетом договоров о 

практической подготовке;  
−в соответствии со специальностью подбирает организации для 

прохождения практики и формирует базу данных организаций, с которыми 
заключены договора о практической подготовке; 

−подготавливает проекты договоров с организациями о практической 
подготовке; 

− составляет проект приказа и распределяет обучающихся совместно с 
руководителями практики по организациям, участвующим в практической 
подготовке; 

− контролирует ведение документации по практике.  
Руководитель практики от Института: 
− обеспечивает разработку и согласование с работодателями программ 

практики, оценочных материалов;  
− разрабатывает индивидуальные задания и осуществляет своевременную 

выдачу обучающимся аттестационных листов на период прохождения практики; 
− проводит собрание с обучающимися, знакомит с целями и задачами 

практики; 
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− знакомит с программой практики, выдает индивидуальное задание на 
практику; 

− формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

− участвует в распределении обучающихся по местам прохождения 
практики; 

− осуществляет контроль обучающихся в период прохождения практики, 
соблюдения правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

− контролирует выполнение обучающимися различных видов работ, 
предусмотренных рабочей программой практики; 

− проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая в 
организации, участвующие в проведении практики; 

− осуществляет регулярный контроль качества ведения дневников практики 
и другой отчетной документации; 

− совместно с организациями, участвующими в практической подготовке 
организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

− оказывает консультационную помощь обучающимся по ведению и− 
оформлению дневников и составлению отчетов по практике;  

−производит оценку результатов выполнения обучающимся программы− 
практики;  

− заполняет журнал по учебной или производственной практике на 
специально отведенной странице, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по заполнению и ведению журнала учета учебной и 
производственной практик Института. 

- предоставляет в отдел учебно-производственной работе комплект 
документации (рабочую программу практики, методические рекомендации и 
календарно-тематический план учебной практики, задание на практику, 
аттестационный лист, ведомость, отчеты обучающихся по итогам практики) 

Медицинские организации либо организации, осуществляющие 
производство лекарственных средств, организации, осуществляющие 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечные организации, 
судебно-экспертные учреждения или иные организации  осуществляющие 
деятельность в сфере охраны здоровья, участвующие в проведении практики:  

− заключают договора о практической подготовке;  
− согласовывают рабочие программы практики, планируемые результаты 

практики, задания на практику;  
− предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практической подготовки соответствующего требованиям трудового 
законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности, определяют 
наставников;  
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−участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 
и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 
практической подготовки; 

−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 договора;  

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
организации, а также правилами внутреннего распорядка.  

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 
обязаны:  

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
− ежедневно вести дневник практики в  соответствии с установленными 

требованиями;  
−соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  
− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
− соблюдать график прохождения практики; 
− оформлять в ходе практики установленную Институтом документацию, 

сопровождающую прохождение практики, представлять ее непосредственным 
руководителям практики для проверки в установленные сроки (дневник практики, 
отчет, аттестационный лист, характеристика). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 
практики, обращаться к начальнику отдела по учебно-производственной работе, 
руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию 
организации практики.  

 
6. Контроль и оценка практики 
 
Практика завершается дифференцированным зачетом.  
Предметом оценки учебной и производственной практики является 

приобретение практического опыта (освоение общих и профессиональных 
компетенций, умений).  

Контроль прохождения обучающимися производственной практики 
осуществляется руководителями практики, специалистами отдела учебно-
производственной работы в любой календарный день без предупреждения 
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обучающего об этом. Двукратное отсутствие обучающегося на объекте практики 
без уважительной причины является основанием для незачёта практики. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 
образовательную организацию и учитываются при сдаче экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой 
аттестации. 

Практическая подготовка (учебная практика) завершается оформлением 
отчета в виде выполненных заданий, указанных в методических указаниях к 
учебной практике или в индивидуальном задании.  

В качестве приложения к дневнику практики либо отчету по практике 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

Производственная практика - оценивается, при условии полноты и 
своевременности представления дневника, характеристики, аттестационного 
листа и отчета о практике. 

Оценка практики проводится с учетом характеристики обучающегося с 
места прохождения практики, составленной и завизированной ответственным 
лицом профильной  организации (базы практики).  

Оценка за дифференцированный зачет по практике выставляется 
руководителем практики от Института как итоговая оценка, включающая: 

-проверку дневника практики;  
- проверку отчета по практике;  
-оценку защиты отчета по практике; 
-оценку руководителя практики от профильной организации, из 

аттестационного листа и характеристики. 
По результатам каждого вида и этапа практики обучающийся должен 

составить отчет в соответствии с программой практики и заданием. 
В комплект отчетных материалов по производственной практике входят: 
- отчет о прохождении производственной практики; 
- дневник; 
- аттестационный лист; 
- индивидуальное задание/задание на группу; 
-характеристика; 
- рецензия руководителя на отчет по практике; 
В комплект отчетных материалов по учебной практике входят: 
- отчет о выполнении заданий учебной практики; 
-дневник по учебной практике; 
- аттестационный лист; 
- индивидуальное задание / задание на группу; 
- рецензия руководителя на отчет по практике. 
Общий объем отчета должен быть: 
- учебная практика – от 10 страниц; 
- производственная практика – 10-20 страниц ; 
- производственная (преддипломная практика) – 15-30 страниц. 
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Отчет по практике  должен состоять из письменного отчета о выполнении 
работ, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании обучающимся общих и профессиональных 
компетенций при прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности профессионального модуля. 

Отчет по практике должен быть оформлен согласно «Методическим 
указаниям по оформлению отчетов по учебной и производственной практике» и 
«Требованиям к нормоконтролю отчетов по практике, курсовых и выпускных 
квалификационных работ») 

Аттестация производится оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Результаты практики отражаются в аттестационных документах.  
«Отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый программой практики, 
показавший при этом высокий уровень профессиональной компетенции в рамках 
практики, проявил в работе самостоятельность, творческий подход, ответственно 
и с интересом относился ко всей работе.  

«Хорошо» выставляется обучающемуся, выполнившему в срок и полностью 
программу практики, работавшего вполне самостоятельно, проявившего 
заинтересованность в работе, однако отчетная документация содержит отдельные 
недочеты.  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который также 
выполнил программу практики, не в срок предоставил отчетную документацию, в 
процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 
самостоятельности, допускал существенные ошибки в проведении мероприятий, 
предусмотренных программой практики, в ходе практики обнаружил 
недостаточную развитость основных навыков. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил 
программу практики, безответственно относился к своим обязанностям, не 
проявил самостоятельности, не обнаружил сформированных базовых навыков.  

Итоговая оценка снижается на балл в случае сдачи отчета после 
установленного срока без уважительной причины. 

Оценка по итогам практики выставляется в ведомость, зачетную книжку (на 
специально отведенной странице) и в журнал учета учебной и производственной 
практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики, отчисляются из образовательной организации как имеющие 
академическую задолженность. В случае уважительной причины обучающиеся 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время под контролем 
руководителя практики. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к сдаче экзамена по модулю, государственной итоговой 
аттестации 
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7. Хранение отчетов по прохождению практики 
 
Руководители практики от Института после прохождения практики 

обучающимися передают в течение 5-ти рабочих дней на хранение полностью 
оформленные отчетные документы (индивидуальные задания/задания на группу, 
аттестационные листы, характеристики, дневники, выполненные обучающимися 
отчеты по практике) в  отдел учебно-производственной работы.  

Отчетные документы по практикам хранятся в отделе учебно-
производственной работы в течение 3-х лет. 

После истечения срока хранения отчетные документы по практикам 
списываются по акту и утилизируются. 

Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и 
лабораториях Института. 

Акты по списанию хранятся в отделе учебно-производственной работы в 
течение 5-ти лет. 

 
8. Требования к организации практической подготовки обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 
 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося лица  с ОВЗ в организацию или 
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 
Институт согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 
учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом 
трудовых функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Договор о практической подготовке обучающихся 

 
Договор № __________ 

об организации практической подготовки обучающихся, 
заключаемый между образовательной организацией и медицинской организацией 

(фармацевтической организацией, организацией осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья)  

 
г. Краснодар        «____»___________20___г. 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Кубанский институт профессионального образования», осуществляющая образовательную 
деятельность на основании Лицензии от «18» апреля 2016 г. № 07870, выданной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края бессрочно 
(бланк серия 23Л01 № 0004723), свидетельства о государственной аккредитации № 03771 от 28 
ноября 2017 года (бланк серия 23А01 № 0001553), выдано Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края на срок до 28 ноября 2023 г., именуемая в 
дальнейшем «Организация, осуществляющая образовательную деятельность», в лице директора 
Шутова Олега Леонтьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
осуществляющая  медицинскую  (фармацевтическую)  деятельность  на основании лицензии  от 
«____» ______________ 20____ г. № ____, выданной _____________________________________ 
                          (дата и номер лицензии) 
__________________________________________________________________________________, 

(наименование лицензирующего органа) 
в лице ____________________________________________________________________________, 
действующей(го)  на основании Устава (далее - Организация, осуществляющая деятельность   в  
сфере  охраны  здоровья),  с  другой  стороны,  совместно именуемые  Стороны,  в соответствии 
со ст. 82 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. №  273-ФЗ «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, получающих среднее медицинское 
образование по специальности _________________________________ (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). 

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:  

- ______________________________________________________. 
- _______________________________________________________. 
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- _______________________________________________________. 
- _______________________________________________________. 
- _______________________________________________________. 
- _______________________________________________________. 

 
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность: _______ часов (___ недель). 
5. Количество обучающихся составляет: _____ человек; 
6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках 

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (прложение1). 

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 Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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 2). 

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно, 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 3). 

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях №2, 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. 
 

III. Взаимодействие сторон 
 

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется: 
11.1. 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. 

11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, не 
позднее 3 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 3-х дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей 
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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. 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 3 дней с даты заключения настоящего Договора и 
внесения изменений в указанные документы. 

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках практической 
подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них сертификата 
специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. 

11.7. 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. 
11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих 

врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической 
подготовке обучающихся. 

11.9. 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. 

11.10. 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. 

12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется: 
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее 3 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об 
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 3-х дневный срок сообщать об этом 
Организации, осуществляющей 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. 
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12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, право 
пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки 
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящего Договора. 

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию 
совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
имущества. 

12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда 
работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи 
гражданам. 

12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи при 
согласии пациента или его законного представителя. 

12.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой работниками, в том 
числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и надзора в сфере 
здравоохранения. 

12.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, 
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать 
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 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. № 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. 
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих специальной 

подготовки. 
14.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от 
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 
деятельности. 

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 бессрочно до 
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полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

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 
 
Организация, осуществляющая деятельность 

в сфере охраны здоровья: 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность: 

  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Кубанский институт 
профессионального образования» 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, д.218 
ИНН     2309060619 КПП  231001001 
Р/с 40703810730000001734 
Банк: Краснодарское отделение  
№ 8619 ПАО Сбербанк  
БИК 040349602 
К/с 30101810100000000602 
Тел. (861)253-37-47 
e-mail inst_economy@mail.ru 
 

  
_______________________________________ 

 
Директор 

_______________________________________ _____________________ О.Л.Шутов 



Приложение  1 
к Договору № ______  

об организации практической подготовки  
обучающихся, заключаемый между  

образовательной организацией и  
медицинской организацией  

(фармацевтической организацией,  
организацией осуществляющей  

деятельность в сфере охраны здоровья)  
 

 
Перечень 

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 
обучающихся медицинскую  деятельность 

 
Наименование структурного 
подразделения Организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Наименование 
профессии/специальност

и/направления 
подготовки/дополнитель
ной профессиональной 

программы 

Фамилия, 
имя, отчество 

работника 

Реквизиты сертификата 
специалиста либо 
свидетельства об 

аккредитации 
специалиста 

Отдел учебно-
производственной работы 
АНПОО «Кубанский ИПО» 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

34.02.01 Сестринское 
дело 

33.02.01 Фармация 
31.02.04 Медицинская 

оптика 
 

  

 
Организация, осуществляющая деятельность 

в сфере охраны здоровья: 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность: 

  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Кубанский институт 
профессионального образования» 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, д.218 
ИНН     2309060619 КПП  231001001 
Р/с 40703810730000001734 
Банк: Краснодарское отделение  
№ 8619 ПАО Сбербанк  
БИК 040349602 
К/с 30101810100000000602 
Тел. (861)253-37-47 
e-mail inst_economy@mail.ru 
 

_______________________________________ 
 

Директор 

_______________________________________ _____________________ О.Л.Шутов 
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Приложение  2 
к Договору № ______  

об организации практической подготовки  
обучающихся, заключаемый между  

образовательной организацией и  
медицинской организацией  

(фармацевтической 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 Организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, организующего 

практическую подготовку обучающихся 

Наименование помещения 
Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны 
здоровья 

Площадь 
помещения, м2 

   
 

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность 
в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям 
настоящего Договора. 
 
 
Организация, осуществляющая деятельность 

в сфере охраны здоровья: 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность: 

  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Кубанский институт 
профессионального образования» 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, д.218 
ИНН     2309060619 КПП  231001001 
Р/с 40703810730000001734 
Банк: Краснодарское отделение  
№ 8619 ПАО Сбербанк  
БИК 040349602 
К/с 30101810100000000602 
Тел. (861)253-37-47 
e-mail inst_economy@mail.ru 
 

  
_______________________________________ 

 
Директор 

_______________________________________ _____________________ О.Л.Шутов 
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Приложение  3 
к Договору № ______   

об организации практической подготовки  
обучающихся, заключаемый между  

образовательной организацией и  
медицинской организацией  

(фармацевтической организацией,  
организацией осуществляющей  

деятельность в сфере охраны здоровья)  
 
 
 

Перечень 
медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количеств
о 

  

  

  

  

  

  

  

  
Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в 

технически исправном рабочем состоянии. 
Организация, осуществляющая деятельность 

в сфере охраны здоровья: 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность: 

  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Кубанский институт 
профессионального образования» 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, д.218 
ИНН     2309060619 КПП  231001001 
Р/с 40703810730000001734 
Банк: Краснодарское отделение  
№ 8619 ПАО Сбербанк  
БИК 040349602 
К/с 30101810100000000602 
Тел. (861)253-37-47 
e-mail inst_economy@mail.ru 

_______________________________________ 
 

 
Директор 

_______________________________________ _____________________ О.Л.Шутов 
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