
r. Биuпrек 

доrовоР 
о uаимодейсrвия ~ орrаниза1D1ей :щравоохранеии11 

и медицинас:ой образовательной организацией 

Орrанизаци" здравоохранснИJ1 

именуемая в дальнейшем «МЦ>) в лине 

Директора :.Yл.,1:-oi,Je&(Ьq kvco~(o.,_,_ ,j",u;~/2J&.1~ ~ деАствующеrо нв 
основании ./JJ2--~.l-~o.L.;;Jy, с одноА стороны. и обра.зоuтелы1u ОJПНИЗЩDIЯ -

Кырrызская rосударстаенн111 мс,ци1,н1кn• аадсммм КМ- И.К. Аlунбаеu, именуемая в 

дальнейшем «КГМА», в лкце Рскторо Куд:1Абсрrс1rово~ И.О. , лсliспующdt trn ос11ова11ии 

Устава, С другой сторонw, COВNeCnlO И.NCll)'CМI.IC «Cropoвw•. рухоеодспу1сь П()JIOJ(CUHCИ 

О [10р.ядrrе взан:модеhсmt« opraнюa[UfR здpallOOX"JXШCIIIO( С ВЫСПJНМН Н срсл.tоо,01 

профессиональными учебными заведе111u:JоО1 по вопросам npwmtЧCCXoro обученю с,удеmов. 

уrвержденным постановпеtmсм Лравитслъспа Кырп,,эаоА Республюси от 5 авrустu 2008 

года № 425, заюоочкли nасt'ОШlВЙ Доrовор о нюu:слсду1О1ЦСМ 

1. ПРЕДМЕТ ДОfОВОРА 

l . l. Сrороны принимают на сс:б" взаимные о6J1Зателъства по орrаюаацип прапнчсскоrо 

обучеmu сrудевтов и rаmнических ордянаторов, в подготовке rt переподготовке 

медицинских щров на базе МЦ захрсп.nенной на основани:п np1.umзa Мющрава КР 

№ 54 от 12 фсвраrо1 2008 года «Об утверQения переЧЮI ЮIИЮ{ЧеtЮfХ баз высших н 

средних медициисlИХ образоватеm.ных орrанюацнй l<ырrыаоА Респу6люси» в 

качес-mе клинической базы за КГМА. 

1.2. Совмесmая органнзаwu рабош по совершенствованmо и обеспечению 

медицинской ПОМОЩИ населению. о6с.Jrуживае№Му МU. эффепивноиу 

использованию совмеспшх хадровых, материалъных, финансовых и иных ресурсов и 

научного потеrщиала КГМА и МЦ. ШUlJ)ЗВЛСННЬIХ на улучшение здоровья населения 

Кырrызской Респу6ЛИD1. 

1.3. СовмССПJU работа по оказанию медицинской помощн спеnиалистами МЦ и КГМА 

на ШIОщадц занимаемых МЦ. с использованием: имеющейся в МЦ и КГМА 

диаrностичесmй, лечебной и ивой аппаратуры и оборудования.. 

1.4. Проведение учебво-педагоrичесJ процесса дл.я Сl)'деJПОВ. ЮIИНИЧеских ординаТоров 

и аспирантов КfМА, а также прохождение производсmенной (ЮIИННЧеСХой) ~ 

клинических ординаrоров, осуIЦеС'1ВЛЯЮ1Ц ва базе МЦ. 



2. ОБЯЗАНПОСГИ СТОРОН В ПРОИЗВОДСГВЕВВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. мц - oбmemi: 

2.1.1. предостаmm. учасmе преподаваrельскоrо состава КГМА в оказании 

высококвалифицированной специализированной помощи с применением новейших 

методов профивакnt)(И, диаmосmки, лечения и реа6Ш1Итации; 

2.1.2. предоставить КГМА клинические помещения для прохождения ЮIИНической 

пракrики (па.паты. лаборатории и др,). и право совм:есmоrо использования 

медицинского оборудования и оснащения ЮIИНИКИ в учебном процессе; 

2.1.3. совмесmо с преподавательским составом КГМА обесnечиn.: 

- создание необходимых условий С1}'дентаы, клиническим ординаторам, аспиратам и 

сотрудникам КГМА для проведения полноценного учебного процесса и лечебной 

деятельносm в соответствии с учебным планом КГМА, согласованным с 

администрацией МЦ; 

- сотрудmооiМ кафедры и практическим врачам от.целений условия для проведения 

педагогической, научно-исследоваrельской и лечебной деятельности; 

- своевременное доведение до руководителей клинических пощmделений на базе МЦ 

необходимых распорядительНLIХ и иных докумепrов, оnюсящихся к совмесmой 

деятельносm КГМА и МЦ; 

- госпитализацию rемаmческих больных, необходимых для проведения учебноrо 

проце.ссаи научной~; 

- co,qmmocn. инвешаря и оборудованияКГМА; 

2.1.4. Оказывать содействие в орrанизации проживания и питания; 

2.1.5. Осуществшm. :ковтроль за собmодением трудовой ~ :вьmолвением 

ивдивщуалыюй IIpOГJmfМbl прuсrическоrо обучения и оформлением документации, по 

иrоrам праю:ики предоставить обьСJmmную характерисmку; 

2.1.6. Обеспечить собтодение техники 6езопасносiи и личной безопаснОС1И обучающихся. 

2.2. КГМА об,вуетс~~: 

2.2.1 . ОIС3ЗЫВаn. учебную, методическую. лечебно-диаrносmчес.кую, консультативную 

помощь и друmе виды услуг силами специалистов своих подразделений, персонала 

и обучающихся; 

2.2.2. проводить, по согласованию с администрацией МЦ, клинические семинары и 

конфереIЩИИ для врачей по актуальным вопро9ам здравоохранения, осуществлять 

меры по совершенствованию их врачебного мастерства, повышению 

квалификации, включая обучение в аспирантуре и докторантуре КГМА, защиты 



диссертаций в специализИJХ>ванных советах; 

2.2.3. Сl])ОГО соблюдать устаноменные в МЦ правила вirутреинего распоряд:1<а, 

требоВЗНШJ санитарно-гигиенического режима, этико-део1-поло:гических пор:м по 

оmошению к больным и персоналу МЦ принимать учасmе в меропри,rтиях по 

облагораживанию помещений и прилеrающей территории; 

2.2.4. с помощью своего научно-педаrоrическоrо персонала оказьmать содействие в 

повышении квалифиющии и переподготовке медицинских кадров МЦ 

2.2.5. по :мере возможности и необходимосm привлекать врачей МЦ, имеющих ученую 

степень, первую/высшую квалификационную категорию к преподавательской 

деятельности и работать в КГМА на условиях почасовой оплаты или 

сов:мес-ппеп:ьства; 

2.26. предоставлять сотрудникам МЦ возможность участия в проводимых КГМА 

конфереIЩИЯХ, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях; 

22.7. опредешп:ь число Ю1ИНИЧеских ординаторов, аспираиrов, студентов и других 

слушателей КГМА на базе МЦ по согласованию с Минздравом КР; 

2.3. Руководитель практики от :КГМА обкзав: 

23.1. руководствошт.ся: нормапmно-пршовыми аюэ.ми в области охраны :щоровья lplЖцaR 

и образования, Положением о в:линичесmй rqm:rикe в реrионах клинических 

ординаторов КfМА, уставом КfМА и Положением о порядке взаимодействия 

орrанизаций здравоохранения с высnmми и средними профессиональными 

учебными заведениями по вопросам пракrическоrо обучения сrуденrов, 

уrверждеШ11,U,t пОС1ЗНовлением Правительства Кырг.ызской Республики от 5 августа 

2008 года № 425; 

2.3.2.. взаимодействовmъ с руmводителеи и заместиrел:еи руlООВОдкrеля МЦ по лечебной 

работе, заведующим оmе,вением оо :вооросам ор-анизации учебного про~ нес:rи 

солидарную ооветственносп. за ОJС33аНИе лечебно-диапюстической, ковсульТсПИВНой 

помощи в подрnделениях МЦ. 

3. МАТЕРИАЛЬВЬIЕ И ИМУЩЕСIВЕВЛЫЕ ВЗАИМОО1НОШЕВИЯ 

3.1. Стороны настоящего Договора обеспечивают въmоШiение технических условий 

эксплуатации совмесmо используемой медицинской техники, не допускают к работе 

с этой техникой лиц, не имеющих специальной подrотовkИ. 

3.2. Стороны настоящего Договора соблюдают rрафик эксплуатации и 

профилактического обслуживания используемой медицинской техники, 

медицинских инструментов и приборов. 



-

3.3. Стороны нвсrоящего Дoronopi обоа,ояанно исrю11иуют медицинскую тtхнику, 

nри"адnежащую как МЦ, так и КГМА; при проведении 11е•-1ебно-

rтрофилзктического, педаrоrическоrо процессов и в научных целях. 

3.4. Сrороны настоящего Договора обязукn:с.я. содержап, учебны_е и лекцио1rные 

аудитории, а также иные совместно используемые помещения, в чистоте
 и порядке, 

обязуются не допускать порчи имущества, выполнять правила противопожарно
й 

безопасВОСПI. 

4. OC(QIE УСЛОВИЯ ДОЮООРА 

4.1. В целях оперативной реализации пОJIОЖений настоящеrо Доrовора, кошроля над 

ero вьmолнением Стороны назначают своих оn~е1сп,енных представиrелей

координаторов: 

- от МЦ - заместителя руководителя по лечебной части; 

- от КГМА - начальника ощела научно-ишювационной и юrинической работы 

4.2. Представитешtм Сторон поручаетс.1: 

- руководство работой по реализации ооложевий настоящего Договора; 

- подrоrова конкретных предложений, отдельных соглашений по всем аспекrам 

совместной деятельности, очерченным: настоящни договором; 

- подбор ЮUiров и рекомендация руководсrву Сторон дт1 решения вопроса о 

возможносm сов:месnпельства, педагогической и научной деятельности; 

- периодическое, а при необходимости оперативное информирование руководства 

Сторон о ходе выполиеНЮ( (невыполнения) условий настоящеrо Доrовора. 

4.3. Все виды соглашений по настоящему Договору, свюанные с финансовыми аспектами,
 

подписываются расп~ кредиrов Сторон. 

4.4. Стороны обязаны пре,цьяв.mпь друr другу до.кумешы, позволяющие конrро.лироватъ
 

вьпюлнение ими своих обюательсп по насто,пцему Доrовору и приложеНИDt к нему. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность в установленном законодателъством Кырrызской 

Республики порядке за невыполненне возложенных на них обязанностей по 

настоящему Доrовору. 

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

установленном захонодателъством Кырrызской Республики порядхе. 

5.3. В случае необоснованноrо расторжения настоящего Доrовора, Сторон~-заявитель 

покрывает расходы, связанные с совместной деятельностью, а также все 



/ 
/ причиненные по ее вине убытхи другой Стороне. 

(i QIОКДЕЙСIВИЯВАСfОЯЩЕГОДОЮВОРА 

6.1. Настоj(ЩВЙ ,цоrовор вступаеr в сиву с момента его подписавия Сторонами и заюпочен 

сроком на 2 года 9 мес. 

62 Насrоящий договор может быть расторmут или изменен по согласованию Сторон 

И11И по инициативе одной из них с письменным предупреждением другой 

Стороны об этом за 3 (три) месяца до ОКОВ1J8НЮ1 учебного года. 

7. ПЕЧА'IИИIЮДПИСИСЮРОВ: 

П'МА им. И.К. Ахувбаева: 
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