
Д О Г О В О Р  
о нпшмодейсишн между организацией здравоохранения 

п мелнцннской образовательной организацией

г. Тарп " М" ............ ...„2020 года

1 К'Н на 11ХВ «Жамбылекая областная многопрофильная больница управления 

здравоохранения акимага Жамбылекой области», именуемая в дальнейшем «МО» в 

лине манною врача Нуржанова Абая Куралбековича, действующего на основании Устава 

пре/шрияшя. с одной стороны, и образовательная организация - Кыргызская 

Iосударег-венная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, именуемая в дальнейшем 

«К! МЛ . в лице Рек юра Кудайбергеновой И.О.. действующей на основании Устава, с 

Др>!ой с iирины. еовмееiно именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о порядке 

взаимодейсшпя орг анизаций здравоохранения с высшими и средними профессиональными 

учебными заведениями но вопросам практического обучения студентов, утвержденным 

иоекшинлением Правягедьсгва Кыргызской Республики от 5 августа2008 года№>425, и 

Законом РК "Об образовании» и приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казаха ан o i 11 сентября 2012 года № 628 «Об у тверждении Положения о клинических 

базах высших медицинских организаций образования», заключили настоящий Договор о

н и жесл ед ующе м.

1. П РЕД М ЕТ Д О ГОВОРА

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства но организации практического 

об\ченмя ординатора. на базе МО.

1.2. Совместная работа но оказанию медицинской помощи специалистами МО и КГ'МА 

на площадях, занимаемых МЦ, с использованием имеющейся в МО и КГМ А 

диа1 поегической. лечебной и иной аппаратуры и оборудования.

1.3. Проведение учебно-иедагопгческого процесса . а также прохождение производственной 

(клинической) практики для ординатора КГМА,, осуществляющиеся на базе МЦ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОИЗВО ДСТВЕННО Й Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ

2.К МО - обяпетси:
‘ ^

2.1.1. прелое ншить ординатору при прохождении практических занятий 

высококвалифицированной специализированной помощи с применением новейших



м е н а л о в  профилактики» диагностики, лечения и реабилитации;

1.2. предоставить ординатору клинические помещения для прохождения клинической 

практики шалаш. лаборатории и др.,). и право совместного использования 

медицинского оборудования и оснащения клиники в учебном процессе; 

обеспечить:

- создание необходимых условий ординатору для проведения полноценного учебного 

процесса и лечебной деятельности в соответствии е учебным планом КГМА, 
согласованным е администрацией МО;

- своевременное доведение до руководителей клинических подразделений на базе МО 

необходимых распорядительных и иных документов, относящихся к совместной 

деятельности КГМ А и МО;

- юешпализаишо тематических больных, необходимых для проведения учебного 

промесса и научной работы:

- сохранноеi ь инвентаря и оборудования КГМА: МЦ.

.4. Осуществлять контроль за соблюдением трудовой дисциплины, выполнением

индивидуальной программы практического обучения и оформлением документации, по 

и i t)! лч практики предоставить объективнуюхарактеристику;

.5. Обеспечить соблюдение техники безопасности и личной безопасности обучающихся.

К ГМ А обязуется:
!. оказывать учебную, методическую, лечебно-диагностическую, консультативную 

помощь и другие виды услуг силами специалистов своих подразделений, персонала 

и обучающихся:

2. проводить, но согласованию с администрацией МО. клинические семинары и 

конференции для врачей по актуальным вопросам здравоохранения, осуществлять 

меры но совершенствованию их врачебного мастерства, повышению 

квалификации, включая обучение в аспирантуре и докторантуре КГМ А, зашиты 

диссертаций в специализированных советах:

.2.3. строго соблюдать установленные в МЦ правила внутреннего распорядка, 

требования санитарно-гигиенического режима, этико-деонтодогичееких норм по 

отношению к больным и персоналу МЦ, принимать участие в мероприятиях по 

об.огораживанию помещений и прилегающей территории:

М АТЕРИ АЛЬНЫ Е И И М УЩ ЕСТВЕН Н Ы Е ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ



ЗЛ, Стороны настоящею Договора обеспечивают выполнение технических условий 

ткеилчагатши совместно используемой медицинской техники, не допускают к работе 

с пой гехникой лиц. не имеющих специальной подготовки.

3.2. Стороны настоящего Договора соблюдают график эксплуатации и 

профилактическою обслуживания используемой медицинской техники, 

медицинских инструментов и приборов.

3.3. Стороны настоящего Договора обоснованно используют медицинскую технику, 
tipmiuл 1ежат_\ ю МЦ. при проведении лечебно-профилактического, 

педа1 огичеекчч о процессов и в научных, целях.

3.4. Стороны настоящего Договора обязуются, содержать учебные и лекционные 

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

обязую юя не допускагь порчи имущества, выполнять правила противопожарной 

безопасности.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1. В целях оперативной реализации положений настоящего Договора, контроля: над 

его выполнением Стороны назначают своих ответственных предетавителей- 

коорлинаюров:

- от МО - заместителя руководителя но лечебной части:

- ог КГМ А - начальника отдела научно-инновационной и клинической работы.

4.2. ! !редетавит елям С iорон поручается;

- руководство работ ой по реализации положений настоящего Договора:

- подготовка конкретных предложений, отдельных соглашений по всем аспектам 

совместной деятельности, очерченным настоящим договором:

- периодическое, а при необходимости оперативное информирование руководства 

Сторон о ходе выполнения (невыполнения) условий настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы, позволяющие контролировать 

выполнение ими своих обязательств по настоящему Договору и приложениям к нему.

5. О ТВЕТС ТВЕН Н О СТЬ СТОРОН

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами но настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан Кыргызской 

Республики.



В случае необоснованного расторжения настоящего Договора. Сторона-заявитель 

покрывает расходы, связанные с совместной деятельностью, а также все 

причиненные по ее вине убытки другой Стороне.

6. СРОКДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настящни /нл ^вор iscivnaei в силу с момента его подписания Сторонами и заключен 

сроком на 1 (один I юл.

6.2. Настоящий доювор может быть расторгнут или изменен но согласованию Сторон 

или но инициативе одной из них с письменным предупреждением другой 

Стропы об лом за I (один) месяц.

РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГКП  на 11ХВ «/Камбы.зская областная КГМ А  им. И.К. Ахунбаева: 
шннчжрофнльная больница управления 
иравоохраксння акнмата Жамбылской 
области»

юр.адрес: г. Тара i, y i. itmiueea, 2. 

В И К SA BRK /KA

Ь И Н  20u 240 иОК >1‘>

Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г.Тараз 

Г.8» 726)2 456408

ОКПО-02057565
Банк получателя: Центральное

Казначейсч во М Ф КР

Р/с 4402031103001466

БИК - 440001 для перечисл, 440203

Ф ун к , класс: 70942. Вед.клаес: 37121

A jll.  Кудайбергенова


