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1,КГМЛ 11 . н л 1щс Ректора Кудаi1бсргсrювоi•i И .О .. ;1сйствующсй на oc rr oвarrии Уснrш, с 

друrо11 стороны , совместно 11мс11 усм1,1с «Стороны », рукоuо11ствунс 1 , 1 /оложснисм о 1 rорял.кс 

взш1щщсi1ств11я ор1 ·а111пац11fi злршюохранения с высшими и средними rrрофсссио rr а;1ы11,rми 

учебными заnс;1еннямн по вопросам практического обу•1с 11ю1 студентов , утвсржлс11111, 1м 

постnновленнсм Правительства Кыргызской Республики от 5 аогуста 2008 года № 425, 

заключнл 11 настоящий Догооор о нижеследующем . 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны принимают на себя озаимные обязательстоа по организации практического 

обучения студентов и клинических ординаторов, в подготовке и переподготовке 

медицинских кадров на базе МЦ, закрепленной на основании приказа Минздрава КР 

№ 54 от 12 февраля 2008 года «Об утверждении перечня клинических баз высших и 

средних медицинских образовательных организаций Кыргызской Республики» в 

качестве клинической базы за КГМА. 

].2. Совместная организация работы по совершенствованию и обеспеL1ению 

медицинской помощи населению, обслуживаемому МЦ, эффективному 

использованию совместных кадровых, материальных, финансовых и иных ресурсов и 

научного потенциала КГМА и МЦ, направленных на улучшение здоровья населения 

Кыргызской Республики. 

1.3. Совместная работа по оказанию медицинской помощи специалистами МЦ и КГМА 

на площадях, занимаемых МЦ, с использованием имеющейся в МЦ и КГМА 

диагностической , лечебной и иной аппаратуры и оборудования. 

1.4. Проведение учебно-педагогического процесса для студентов, юшнических ординаторов 

и аспирантов КГМА, а также прохождение производственной (клинической) практики 

юпшнчесю1х ординаторов, осуществляющиеся на базе МЦ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛl>НОСТИ 
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l1J,l{'('"'\\Kl1:1_1 \l!\11щ11po11n111101! CIICl\lttUIII II\J)(JllrJIIIIOH IIОМ<Ш/11 С 11рнмс 11с11исч 11onctf111иx 
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11ракт1 1ю1 (пала, ы. лuборатор1111 11 др.) . н нраоо соомсс11101 о ис 1ю,1 1;щ1:ания 

мсл1щ11нского оборудоо;шия и оснащения клиники о учебном нроцессс ; 

: .1 J . соnмсстно с пре11одаоатет,скны состаоом КГМА обеспечить : 

- создание нсо6хо.111мых услооий студентам. клиническим ординаторам, аспиранта_" и 

СО11)удннка.м КГМА для проведения полноценного учебного процесса и :1ечсбной 

деяте:~ьносnt в соответствии с учебным планом КГМА, согласованны,.,,, с 

администрацией МЦ: 

- СО11))'дникам кафедры и пракn1ческим врачам отделений условия для пров
едения 

nедагоп1ческой, научно-исследовательской и лечебной деятельности: 

- своевременное доведение до руководителей клинических подразделений
 на базе .\1Ц 

необходимых распорядительных и иных документов. относящихся к совчестной 

деятелыюсп, КГМА и МЦ; 

- госпитализацию темаruческих больных, необходимых для проведения учебного 

11роцесса и научной работы; 

- сохрашюсть инвентаря и оборудования КГМА; 

2.1.4. Оказывать содействие в организации проживания и питания; 

2.1.5. Осуществтпъ контроль за соблюдением трудовой дисuиnлины, вьmош1ением 

индивидуШ1ыюй программы пра~п11ческоrо обучения и оформлением дО"')'Ме
нтаuии. по 

11тоrам практию1 предоставить объекшвную харакrериСПtку; 

2.1.6. Обесnечюъ соблюдение техники безопасности и ш1чной безопасности обучающю:ся. 

2.2. КГМА обязуется: 

2.2. 1. оказывать учебную, методическую, лечебно-диагностическую, консу.rrьтативную 

помощь и другие виды услуг силами спещ1Ш1истов своих подраз
делений. nерсона.1а 

и обучающихся; 

2.2.2 . проводить, по соrласоваш110 с администрацией МЦ, клинические семинары 11 

конференции для врачей по актуальным вопросам здравоохране
ния, осуществлять 

меры по совершенствованию их врачебного мастерства, повышению 

квалификацнн, включая обучение в аспирантуре II докторантуре КГМА. защ1пы 

диссертаций в специализированных советах; 
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2.2.3. строго соблюдать установленные в МЦ правила внугреннего распорядка , 

требования санитарно-гигиенического режима
, этико-деонтологических норм по 

отношению к больным и персоналу М
Ц, принимать участие в мероприятиях по 

облагораживанию ПОl\•t ещений и прилегающей территории ; 

2.2.4. с помощью своего научно-педагогического персонала оказывать содействие в 

повышении квалификации и перепод
готовке медицинских кадров МЦ; 

2.2.5 . по мере возможности и необходимости при
влекать врачей МЦ, имеющих ученую 

степень , первую/высшую квалификационную категорию к преподавательской 

деятельности и р2ботать в КГМА на условиях почасовой оплаты или 

совместительства; 

2.2.6. предоставлять сотрудникам МЦ возможность участия в проводимых КГМА 

конференциях , семинарах, симпозиумах и других мероприят
иях ; 

2.2.7. определять число клинических ординаторов, аспирантов, студентов и других 

слушателей КГМА на базе МЦ, по согласованию с Минздравом КР; 

2.3. Рvководитель практики от КГМ
А обязан: 

2.3.1. руководствоваться нормативно-прав
овыми актами в области охраны здор

овья граждан 

и образования, Положением о клинической практике в регионах ктmических 

ординаторов КГМА, уставом КГМА и Положением о пор
ядке взаимодействия 

организаций здравоохранения с высшими и средними профессиональными 

учебными заведениями по вопросам практического обучения студентов, 

угвержденным постановлением Прав
ительства Кыргызской Республики 

от 5 августа 

2008 года № 425; 

2.3.2. взаимодействовать с руководИТелем
 и заместителем руководителя МЦ

 по лечебной 

работе, заведующим отделением по вопр
осам организации учебного процес

са, нести 

солидарную ответственность за ока
зание лечебно-диагностической, консультативной 

помощи в подразделениях МЦ. 

3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕIПIЫ
Е ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

3.1. Стороны настоящего Договора обеспечивают
 выполнение технических условий 

эксплуатации совместно использу
емой медицинской техники, не до

пускают к работе 

с этой техникой лиц, не имеющих 
специальной подготовки . 

3.2. Стороны настоящего Договора соблюдают график эксплуатации и 

профилактического обслуживания используемой медицинской техники , 

медицинских инструментов и п
риборов. 

,, ,, с 

-' ·-' · тороны настоящего Договора обоснованно используют медицинскую технику , 
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3.4. Стороны HfiCTOЯЩCl'O /(Оl'ОВОрп обязуются , со;~сржтъ )' 'll' \1 111 ,ll' 11 J ICl<IIIIOIIIIЩ' 

nуднтории, а также ИIIЫС CO IJMCCTII() IICIIOJ ll,З)'CMl,IC IIOMt:ll(CIIIIH . 11 1 11н;тотt: 11 IIOj)ll /\1((.\ 

обязуются нс допускnт1, 11()1)1111 11мущсстш1 . IJl,IIH)J lll)IТI, 11/Jt\lJIIJIII 11/IO'l'IIBOIIO)l([J j)IIOti 

безопnс11ости. 

4. ОСОБЫЕ УОlОНИЯ ДОГОВОJ>А 

4.1. в целях оперативной реш111зш11111 IIOJ IOЖCllllii IIIICTOJIIIICl '(J Ло1 ·01ю1щ 1(0 /ITfJOJIH /1/1/( 

его выпоm1е1-111ем Сторо111,1 11а · 1110•111ют с1ю11х 0· 1 · 11стстпс11111,1х 11рслсп1111л ·сж: И -

4.2, 

координаторов: 

- от МЦ - заместителя руководителя 110 лс1 1с61юl! •шсп1; 

- от КГМА - начальника отдела 11ауч11
0-1ш1ювпцио111юй н кл1,1ш1 1 1с<.:коi-i рабоп, 1 . 

Представителям Сторон поручает
ся : 

- руководство работой по реализации
 1ю;юже11нй настоящего Ло1 ·01ю1щ 

- подготовка конкретных п
редложений , отдсm, 11ых со1лаr11ений 110 всем ас11ектам 

совместной деятельности, о
черченным настоящим дого

вором ; 

- подбор кадров и рекомендация руководству Сторон д11я решения вопроса о 

возможности совместительс
тва , педагоги,1еской и научной

 деятельности ; 

- периодическое, а при необходимости опер
ативное информирование р

уководства 

Сторон о ходе выполнения (не
выполнения) условий настояще

го Договора. 

4.3. Все виды соглашений по наст
оящему Договору, связанные с финансовыми ас

пектами, 

4.4. 

подписываются распорядител
ями кредитов Сторон. 

Стороны обязаны предъявлять
 друг другу документы, позволяющие контролироватr

, 

выполнение ими своих обязате
льств по настоящему Договор

у и приложениям к нему. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOJ'OH 

5. 1. Стороны несут ответственность в 
установленном законодательством 

Кырrызской 

Республики порядке за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

настоящему Договору . 

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

установленном законодательс
твом Кыргызской Республики

 порядке. 

5.3. В случае необоснованного расторжения на
стоящего Договора, Сторона-заявитель 

покрывает расходы , связанные с совместной деятельностью, а также все 

причиненные по ее вине убы
тки другой Стороне. 
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6. СРОК ДЕЙ(ТНИЯ J IA(TOЯJ ЦЕI О /(ОП >ВОI' Л 

6. 1, Настоящий дuгосор 11стущ.1ст II cиJJy с момr.:11л1 с 1 ·0 i1 <)/tl lИ r.;н11иil ( ;'/1Jро 11 ,1ми и ·1:нт 1 1 1•1 ~: 11 

сроком на 2 , ол.J. 9 мес. 

6.2, llастоящий iIOГOIJOP МОЖС'I 61,1·11, р<!С '1 0р 1 "У'' ИJ/ И И '!М(;/IС /1 /11 ) COJJШC(JJJU fll,f/0 ( ·1 оро11 

и :1и 11 0 и11иниа·1 ив е однuй и ·~ 11и х с 11и с1,мс111шм 11рс;1,у11р сi1<; 1, <,; 11и см ;1,рун1й 

С1ороны об Jтом ·ш 3 (три) мссю1а 110 око11 1 1ш1иil y• 1cGнm ·o , ·о;,.н. 

7. РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Куаайкулпв Аслан Жама;шди11они•1: 

юp.aJJpec: z. Бишкек, 7,чикрорайои, дом 3711 

р 'с 1180000037033089 в ЗАО '-'демир К1,1р 1 1л 

Итерюшн:, Банк" 

БИК 11 f/J(J3 

(JКГЮ _ ___ __, ИНН 204fJI 1 971ЮО295 

1t.l. (J7(fJ228{JJ() 

,J.иректор 

--+--+-----
А.Кудайкулов 

КГМЛ им. И.К. Лхунбасна: 

()К/ Ю-0205 75 65 

Jjанк rюлу • н:1·, сля : 1 tстра;,ыюс 

Ka1нatfclkтrю MФKJJ 

Р/с 440203/10300/466 

БИК - 44000 / ;mя 11срс •1исл . 440203 

Функ, KJl<ICC: 70942, /3 C/!, КJ l iJCC : 371 2 / 

инн- 025/2199610050 

Лдрос: Лху11Gш:1ш 92 

т~л . 54-511-8 1, 56-5()-4{, 

Ректор 

~ 

~ ~~ 
<>ь,,,{f?:, 
'1, J,,..)_ 

,IJ .v1,11 't'-'6 ,· 
• - , ~ t 

· бер.-снона 


