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Положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 273
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (ст. 69, ст.72,
ст.77), Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования", Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования
и
фармацевтического
образования»,
Уставом
колледжа,
другими
нормативными актами.
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет правила допуска студентов БПОУ
ВО «Острогожский медицинский колледж» к участию в оказании
медицинской
помощи
гражданам,
направленного
на
освоение
образовательной программы.
1.2 К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются
студенты БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (далее студенты), успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку,
имеющие практические умения участия в оказании медицинской помощи
гражданам, в том числе приобретённые на моделях (симуляторах)
профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности,
прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, и
предъявившие
заключение
по
результатам
предварительного
(периодического) медицинского осмотра (в том числе инвалиды или лица с
ОВЗ) с допуском к работе.
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1.3 Студенты допускаются к участию в оказании медицинской помощи
гражданам
в соответствии с рабочими программами практик,
разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, ППССЗ
по
специальности подготовки.
1.4 Участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам во
время прохождения производственной практики осуществляется под
контролем медицинского персонала, замещающего штатные должности в
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медицинской организации, при соблюдении медицинской этики и с согласия
пациентов или их законных представителей.
1.5 Медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием
студентов в оказании медицинской помощи гражданам, назначается
руководителем медицинской организации и содействует студентам в
получении согласия от пациентов или их законных представителей.
1.6 В период прохождения практики с момента зачисления студентов
приказом главного врача МО на них распространяются требования охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в МО, а также
трудовое законодательство, в том числе в части государственного
социального страхования.
2. Права и обязанности студентов во время прохождения практики в
медицинской организации в вопросах участия в оказании медицинской
помощи гражданам

2.1 Студенты во время прохождения производственной практики (в
дальнейшем - ПП) выполняют задания, предусмотренные рабочими
программами практики и заданиями на практику.
2.2 Соблюдают действующие в МО правила внутреннего трудового
распорядка.
2.3 Строго соблюдают требования охраны труда и пожарной
безопасности, правила инфекционной безопасности в соответствии с
нормативными актами, в том числе отраслевыми, локальными.
2.4 Студенты участвуют в оказании медицинской помощи гражданам
под контролем медицинского персонала МО (непосредственных
руководителей ПП от МО, назначенных приказом главного врача МО), при
соблюдении норм медицинской этики и деонтологии, а также с согласия
пациентов или законных представителей в соответствии с действующим
законодательством.
2.5 Студенты колледжа имеют право по всем вопросам, возникшим в
процессе практик, обращаться к администрации колледжа, руководителям
практик, вносить предложения по совершенствованию организации практик.
3. Обязанности МО при осуществлении допуска студентов и оказанию
медицинской помощи гражданам

3.1 Медицинская организация предоставляет на весь период ПП
студентам колледжа в соответствии с рабочими программами ПП право
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пользования имуществом, необходимым для организации практической
подготовки обучающихся, при условии соблюдения ими
правил его
эксплуатации.
3.2 Медицинская организация создает условия для прохождения
практической подготовки обучающихся, предусматривающие приобретение
практических навыков в объеме, позволяющем обучающимся выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью, в рамках рабочих программ практики.
3.3 Медицинская организация обеспечивает безопасные условия
практической подготовки студентов.
3.4 Медицинская организация, в которой студенты участвуют в
оказании медицинской помощи гражданам, оказывает содействие в
максимальном получении обучающимися практических навыков в
соответствии с рабочими программами практик, содействует получению
согласия от пациентов, их законных представителей на оказание им
медицинской помощи студентами.
3.5 Медицинская организация перед началом ПП проводит со
студентами инструктаж по соблюдению правил ОТ, ТБ, пожарной и
инфекционной безопасности в соответствии с действующими нормативными
актами, в том числе отраслевыми и локальными.
3.6 По результатам практики руководителями практики
от МО
(непосредственными руководителями ПП) и от образовательной организации
(методическими руководителями ПП) формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения студентами профессиональных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций, получению практического опыта в период
прохождения практики.
3.7 Медицинский персонал (непосредственные руководители ПП),
осуществляющий контроль за участием студентов в оказании медицинской
помощи гражданам, назначается приказом руководителя МО и несет
ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
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