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Центр семейной медицины №19 г. Бишкек именуемый в дальнейшем ЦСМ №19 в лице
главного врача Сарыгуловой Н.К., с одной стороны и УНПК “МУК” в лице ректора
Савченко Е.Ю. с другой стороны (далее - Стороны), действующие на основании уставов
своих организаций и на основании «Положения о порядке взаимодействия организаций
здравоохранения с высшими и средними профессиональными учебными заведениями по
вопросам
практического
обучения
студентов»
утвержденного
постановлением
Правительства Кыргызской Республики № 425 от августа 2008 года, заключили настоящий
договор о совместной деятельности.

1. Предмет договора
1.1 Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации практического
обучения иностранных студентов по направлению «Лечебное дело» на базе ЦСМ №19.

1.2 Совместная организация работы по совершенствованию и обеспечению медицинской
помощи городскому населению, обслуживаемому ЦСМ №19, эффективному использованию •
совместных кадровых, материально-технических
ресурсов и научного потенциала
образовательного учреждения УНПК «МУК» и ЦСМ №19 г.Бишкек, направленных на
улучшение здоровья населения Кыргызской Республики.

1.3 Проведение учебно-педагогического процесса для иностранных студентов,
образовательной организации в учебных комнатах предоставленных ЦСМ №19 по
взаимному согласованию сторон.

2. Обязанности сторон в производственной деятельности
2.1. Центр семейной медицины №19 г. Бишкек обязуется:

2.1.1 Предоставить образовательной организации учебные комнаты, другие необходимые
помещения и права совместного использования имеющегося медицинского оборудования
клиники в учебном процессе.

2.1.2 Совместно с преподавательским составом образовательного учреждения обеспечить:
- создание необходимых условий иностранным студентам и преподавателям для проведения
обучающего процесса в соответствии с планом образовательного учреждения согласованным
с администрацией ЦСМ №19;

- сотрудникам кафедры УНПК «МУК» и медицинскому персоналу создать условия для
проведения практической деятельности;

- своевременное доведение до руководителей структурных подразделений ЦСМ №19
необходимых распорядительных и иных документов, относящихся к совместной
деятельности образовательного учреждения и ЦСМ №19 г. Бишкек.
- обеспечить сохранность инвентаря и оборудования учебных комнат образовательного
учреждения.

2.2

УНПК «МУК» обязуется;

2.2.1 Строго соблюдать установленные в Центре семейной медицины №19 правила
внутреннего распорядка, требования санитарно-эпидемиологического режима, этикодеонтологических норм по отношению к больным и персоналу ЦСМ, принимать участие в
мероприятиях по облагораживанию (обустройству) помещений и прилегающей территории.
2.2.2.
По мере возможности и необходимости привлекать врачей ЦСМ №19, имеющих
ученую степень, первую/высшую квалифицированную категорию и владеющих
английским языком заниматься преподавательской деятельностью и работать в
образовательном учреждении на условиях почасовой оплаты или совместительства.
2.2.3.
Проводить ремонтные работы, переданных в оперативное управление
образовательным учреждением учебных помещений, осуществлять их обеспечение
инвентарем, наглядными пособиями и учебными материалами для проведения занятий
учебно-педагогического, научного и практического направления.
2.2.4.
Организует практику студентов медицинских групп в ЦСМ №19 и производит
оплату за прохождение практики сотрудникам ЦСМ в сумме, за фактически отработанный
месяц.
2.2.5.
Исходя из объёма площадей предоставленных учебных помещений и
продолжительности их использования осуществлять покрытие расходов по их содержанию и
эксплуатации, включающих оплату коммунальных услуг (электро- и теплоснабжение,
водоснабжение и канализацию) согласно расчетам по площадям.
2.2.6.
Руководитель кафедры образовательного учреждения обязан:
- руководствоваться нормативно- правовыми актами в области охраны здоровья граждан,
уставам организации здравоохранения, уставом образовательного учреждения
и
Положением № 425 от 5 августа 2008 года, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики;
- взаимодействовать с руководством ЦСМ №19 г. Бишкек, руководителями ГСВ и
заведующими вспомогательных служб по вопросам организации практических занятий по
соответствующему курсу, нести солидарную ответственность.

3. Особые условия договора
В целях оперативной реализации положений договора, контроля над его выполнением
стороны назначают своих ответственных представителей-координаторов.

3.1. Представителям сторон поручается:
-руководство работой по реализации положений настоящего договора;
-подготовка конкретных предложений, отдельных соглашений по всем аспектам совместной
деятельности, очерченных настоящим договором;
-подбор кадров и рекомендации их руководству Сторон для решения вопроса о возможности

совместительства, педагогической и научной деятельности;
-периодическое, а при необходимости оперативное информирование руководства Сторон о
ходе выполнения (невыполнения) настоящего договора.

3.2. Все виды соглашений по настоящему договору, связанные с финансовыми аспектами,
подписываются распорядителями кредитов Сторон.
3.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы, позволяющие контролировать
выполнение ими своих обязательств по настоящему договору и приложениям к нему.
3.4. Сотрудники образовательного учреждения не имеют право заниматься частной
медицинской практикой в предоставленных ЦСМ №19 помещениях для учебного
процесса.

4.

Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством Кыргызской
Республики порядке, за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствие с
настоящим договором.

4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются
в установленном законодательством Кыргызской Республике порядке.
4.3. В случае необоснованного, одностороннего расторжения настоящего договора и
приложений к нему сторона - заявитель покрывает расходы, связанные с совместной
деятельностью, а также все причиненные по ее вине убытки другой стороне.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
5 (пяти) лет.
5.2. Договор может быть расторгнут или изменен по согласованию Сторон или по
инициативе одной из них, с письменным предупреждением другой Стороны об этом за
три месяца до окончания учебного года.
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