
 
Д О Г О В О Р 

на проведение производственной практики студентов Витебского 
государственного медицинского университета 

на 2008-2009 уч. год 
г. Витебск        “____”______________2008 г. 
  

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Учреждение образования Витебский 
государственный медицинский университет в лице ректора университета, профессора В.П. Дейкало, 
действующего на основании Устава медицинского университета, и с другой стороны  
 

__________________________________________________________________ именуемое в 
дальнейшем  
 

“Учреждение”, в лице главного врача _______________________________________________________, 
действующего на основании Устава учреждения, и руководствуясь Положением о производственной 
практике студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 30.11.2000 г., № 1823, а также требованиями Приказа 
Министерства здравоохранения № 54 от 28.01.2009 г. “Об утверждении Перечня баз для проведения 
производственной практики студентов УО «Витебский государственный медицинский университет»” 
заключили между собой договор о нижеследующем: 

“Учреждение” ОБЯЗУЕТСЯ: 
 предоставить медицинскому университету в соответствии с календарным планом:  

_______ мест для проведения производственной медсестринской практики для  
студентов 3 курса лечебного факультета в период с _______________ по __________________2009 г.; 
 

________мест для проведения производственной амбулаторно-поликлинической практики для 
студентов 4 курса лечебного факультета в период с ________________ по _________________2009 г.; 
 

________мест для проведения производственной практики в качестве помощника врача для 
студентов 5 курса лечебного факультета в период с ________________ по __________________2009 г. 
 
 

 в соответствии с Положением о производственной практике студентов ВУЗов, обеспечить 
студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте;  провести обязательные 
инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации; при необходимости, провести обучение студентов-практикантов безопасным 
методам работы; 
 расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

практики в учреждениях, организациях, в соответствии с Положением об учете несчастных случаев 
на производстве; 
 не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов; 
 создать необходимые условия и оказывать помощь в выполнении программы 

производственной практики по всем клиническим дисциплинам, а студентам 5 курса обязательное 
предоставление медико-санитарных данных, предусмотренных программой по дисциплине 
''Общественное здоровье и здравоохранение'', утвержденной Министерством Здравоохранения 
Республики Беларусь; 
 назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой 

в подразделениях учреждения. Во исполнение постановления Министерства образования 
Республики Беларусь №15 от 28 февраля 2001 г. “Об условиях оплаты труда работникам 
организаций за руководство производственной практикой студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь”, указания Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № 03-2-
7/1931 от 14.05.2004 г. «Об оплате за руководство практикой студентов, учащихся, за руководство 
стажерами, клиническими ординаторами», п.п. 1 и 1.1. руководителям, осуществляющим общее и 
непосредственное руководство производственной практикой ежемесячно производится доплата в 



процентах к должностному окладу, установленному по основному месту работы в следующих 
размерах в зависимости от численности студентов, прошедших практику: 

За общее руководство:    За непосредственное руководство: 
от 11 до 20 чел. - 25% 
от 21 до 30 чел. - 30% 
от 31 до 40 чел. - 40% 
от 41 до 50 чел. - 45% 

до 4 чел.          - 15% 
от 5 до 7 чел.   - 30% 
от 8 до 10 чел. - 45% 
 

Оплата труда за общее руководство практикой производится за время прохождения студентами 
практики в «учреждении», а за непосредственное руководство - за время прохождения практики в его 
конкретном отделении. Основанием для оплаты  являются: 
- договор и направление университета на проведение производственной практики студентов; 
- приказ лечебного учреждения о зачислении студентов для прохождения производственной практики 
с указанием фамилий студентов и руководителей, осуществляющих общее и непосредственное 
руководство. 

 представить в отдел практики университета выписку из приказа лечебного учреждения о 
зачислении студентов для прохождения производственной практики с указанием фамилий студентов 
и руководителей, осуществляющих общее и непосредственное руководство, не позднее, чем в течение 
недели от начала практики; 

 обеспечить табельный учет выходов на работу студентов-практикантов и контроль  
отработки рабочего времени. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия немедленно сообщать в университет;  

 по окончании производственной практики оценить уровень практической подготовки (где 
это возможно – совместно с преподавателем университета) и дать объективную характеристику  
каждого студента-практиканта. 

УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов; 
 представить учреждению программу производственной практики; 
 представить учреждению список студентов, направленных на производственную практику; 
 направить студентов на практику в сроки, предусмотренные календарным планом ее 

проведения; 
 выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей; 
 оказывать руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 

организации и проведении практики; 
 организовывать силами преподавателей и студентов университета чтение лекций, 

проведение бесед для работников базы практики по согласованной тематике; 
 расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

прохождения практики. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством. 
Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются на договорной 
основе. Договор вступает в силу после подписания университетом, с одной стороны, и 
“учреждением”, с другой стороны. 
 Срок действия договора: 1 год. 
 Юридические адреса сторон: 
 Университета:      Базы практики: 
 210023, г. Витебск, пр. Фрунзе 27          
 

 Ректор университета, д.м.н.    Руководитель учреждения 
  

____________________В.П. Дейкало   ______________/________________/ 
 «____»___________________2009 г.   «____»__________________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО: 
  

Гл.бухгалтер     ___________________________   В.М. Прокурат 
 



 Зав. юридическим сектором ________________  Д.С. Пузанов 
 Егоров   24-08-92 с 16.00 


