БУЙРУК №398 31.05.2018-ж.
Ординаторду дипломдон кийинки даярдоо боюнча үч тараптуу типтүү
келишимин бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 11.12.2017-ж. №798 “Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
31.07.2007-ж.
№303
“Кыргыз
Республикасында дипломдон кийинки медициналык билим берүү жөнүндө”
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтомун аткаруу жөнүндөгү
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйругун
ишке ашыруу жана ординаторду дипломдон кийинки даярдоо боюнча үч
тараптуу типтүү келишимин бекитүү максатында
БУЙРУК КЫЛАМ:
1. Тиркелген ординаторду дипломдон кийинки даярдоо боюнча үч
тараптуу типтүү келишими бекитилсин.
2. Саламаттык сактоонун жогорку билим берүү/илимий уюмдарынын
жетекчилери (Кудайбергенова И.О., Чубаков Т.Ч., Кульчинова Г.А.директордун м.а., Джумагулова А.С., Мамакеев К.М., Джумабеков С.А.,
Узакбаев К.А., Ашимов Ж.И., Абдраманов К.А., Сагымбаев М.А., Тилеков
Э.А.) бул буйрукту жетекчиликке жана аткарууга кабыл алышсын.
3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо статс-катчы К.Т.
Шадыхановго жүктөлсүн.
Об утверждении трехстороннего типового договора
на последипломную подготовку ординатора
В целях реализации постановления Правительства Кыргызской
Республики от 11.12.2017 г. №798 «О внесении изменений в постановление

Правительства Кыргызской Республики «О медицинском последипломном
образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007 года №303 и
утверждения трехстороннего типового договора на последипломную
подготовку ординатора
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый трехсторонний типовой договор на
последипломную подготовку ординатора.
2. Руководителям высших образовательных/научных организаций
здравоохранения (Кудайбергенова И.О., Чубаков Т.Ч., Кульчинова Г.А.-и.о.
директора, Джумагулова А.С., Мамакеев К.М., Джумабеков С.А., Узакбаев
К.А., Ашимов Ж.И., Абдраманов К.А., Сагымбаев М.А., Тилеков Э.А.)
принять данный приказ к руководству и исполнению.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на статссекретаря Шадыханова К.Т.

Министр

К.С. Чолпонбаев

КР ССМнин “Ординаторду дипломдон кийинки даярдоо боюнча үч тараптуу
типтүү келишимин бекитүү жөнүндө” буйругунун долбооруна
макулдашуу барагы
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Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 31.05.2018 г. №398
Трехсторонний типовой договор №___
на последипломную подготовку ординатора
«___»____________20___г.

_______________
(место подписания)

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице руководителя____________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Положения,
организация последипломного образования ___________________________,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя
_______________________,
действующего
на
основании
Устава
(Положения),
(Ф.И.О.)

и гр. ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., серия и номер паспорта)

именуемый(ая) в дальнейшем «Ординатор», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего трехстороннего типового договора является
последипломная
подготовка
ординатора,
определение
условий
финансирования,
последующее
его
распределение
и
отработка
установленного срока в организациях здравоохранения.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. своевременно финансировать процесс прохождения практики
ординатора (в пределах утвержденных смет);
2.1.2 выплачивать ординатору заработную плату в установленном
размере;
2.1.3. гарантировать беспрепятственное прохождение практики на
утвержденных клинических базах;

2.1.4. продлевать финансирование прохождения практики ординатора в
пределах действия п.2.1.1. в случае его выхода в академический отпуск.
2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. проводить независимую экспертизу качества последипломного
обучения, участвовать в приемных и выпускных экзаменах, проведении
аттестаций профессорско-преподавательского состава образовательной
организации и ординаторов;
2.2.2 направлять ординатора, проходившего практику на бюджетной
основе, на работу в организации здравоохранения согласно законодательства
Кыргызской Республики;
2.2.3. выдавать разрешение на получение сертификата (удостоверение),
после подтверждения его трудоустройства по месту направления, в случае
отказа ординатора бюджетного обучения от работы по месту распределения только после возмещения полной стоимости подготовки в образовательную
организацию.
2.2.4. в случае отказа ординатора бюджетного обучения от работы по
распределению Министерства требовать возмещения им стоимости его
обучения согласно законодательству Кыргызской Республики.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. осуществлять конкурсный прием в ординатуру на бюджетной и
контрактной основе согласно государственному заказу;
2.3.2. обеспечить должный уровень знаний и практических навыков
согласно учебным планам и типовым программам, соответствующим
Государственным требованиям и каталогу компетенций, с выдачей
документа установленного образца;
2.3.3. создать ординатору необходимые условия для его прохождения
практики, обеспечить необходимой литературой, оборудованием, инвентарем
для осуществления непрерывного учебного процесса, а также при
необходимости обеспечить служебной жилой площадью;
2.3.4. информировать Министерство об организации и проведении
учебного процесса;
2.3.5. обеспечивать социальную защиту ординатора во время
прохождения практики;
2.3.6. проводить государственные аттестации ординатора с
привлечением независимых экспертов.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. оставлять ординатора на повторный курс обучения в случае
академической неуспеваемости;
2.4.2. предоставлять ординатору академические отпуска по
уважительным причинам в случаях и порядке, установленным
законодательством Кыргызской Республики (после академического отпуска
ординатор продолжает обучение на бюджетной основе и настоящий договор
сохраняет свое действие).
2.5. Ординатор обязан:

2.5.1. выполнять требования положения об ординатуре, а также
положения, касающиеся прав и обязанностей обучающегося;
2.5.2. не нарушать учебную и трудовую дисциплину, правила
внутреннего распорядка образовательной организации и организации
здравоохранения;
2.5.3. прибыть на работу в организацию здравоохранения по
направлению Министерства и отработать в данной организации
здравоохранения в установленном законодательством порядке, в случае
отказа возместить полную стоимость затрат на подготовку согласно
действующего законодательства.
2.6. Ординатор имеет право:
2.6.1. требовать качественное обеспечение прохождения практики,
соблюдение условий положения об ординатуре;
2.6.2. на получение академического отпуска по основаниям,
предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;
2.6.3. на обеспечение служебной жилой площадью Исполнителя;
2.6.4. на продление сроков прохождения практики при наличии
уважительных причин и подтверждающих документов.
3.Ответственность Сторон:
3.1.Участники настоящего договора несут ответственность за
своевременность и полноту исполнения принятых обязательств по
настоящему договору и в случае их неисполнения обязаны возместить
причиненный ущерб (убытки) в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
3.2. В случае отказа от работы по месту распределения согласно
настоящему договору во исполнение ст. 97 Закона Кыргызской Республики
«Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» ординатор
возмещает в месячный срок образовательной организации полную стоимость
обучения в ординатуре.
Денежные средства в размере стоимости оплаты вносятся
перечислением на ее лицевой счет.
3.3. Исполнитель не несет ответственности по трудоустройству
ординатора.
4. Заключительные положения:
4.1. Настоящий договор заключается в письменной форме в трех
экземплярах, подписывается всеми Сторонами, все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует в
течение всего срока обучения ординатора и может быть изменен только по
письменному соглашению Сторон.

4.3. Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего
договора в случае ненадлежащего выполнения его условий с правом
требования возмещения понесенных убытков.
4.4. Вопросы, не отрегулированные настоящим договором,
регулируются в соответствии с Положением «Об ординатуре»,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от
11.12.2017 г. №798 «О внесении изменений в постановление Правительства
Кыргызской Республики «О медицинском последипломном образовании
в Кыргызской Республике» от 31.07.2007 года №303
4.5. Возникшие спорные вопросы между Сторонами о выполнении
условий настоящего договора либо о правомерности его прекращения,
решаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
«Министерство»
Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики

Юридический адрес:
720040, Кыргызская
Республика,
г. Бишкек, ул.
Московская, 148
М.П.

«Исполнитель»

Наим. медвуза
Юридический адрес

«Ординатор»
Гр.________________
Паспорт серия______
№_______выдан____
_________________________
_________
Адрес по прописке
_________________

