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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию приема
документов поступающих на обучение по программам ординатуры в
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»
Министерства
здравоохранения Луганской Народной Республики (далее - ГУ ЛНР «ЛГМУ
ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» или Университет), зачисления в Университет
врачей и провизоров, прошедших по конкурсу в соответствии с Правилами
приема граждан па обучение по программам ординатуры на 2022-2023
учебном году.
1.2. Университет обеспечивает при приёме соблюдение прав граждан
на образование, установленных Конституцией Луганской Народной
Республики, законодательством Луганской Народной Республики, гласность
и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки
способностей поступающих.
1.3. Состав приемной комиссии формируется из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников
Университета, утверждается приказом ректора, который является
председателем приемной комиссии.
В состав приемной комиссии могут быть включены представители
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Луганской
Народной Республики, медицинских организаций, профессиональных
некоммерческих организаций, научно-педагогические работники других
организаций.
1.4. Председатель приемной комиссии:
1.4.1. Руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по
формированию контингента обучающихся.
1.4.2. Определяет обязанности членов приёмной комиссии.
1.4.3. Назначает лиц, ответственных за работу с сетью «Интернет» по
разделу приема на обучение по программам ординатуры.
1.5. Заместителями председателя приемной комиссии назначаются
проректор по научно-педагогической работе, а также представитель
юридического отдела. В состав приемной комиссии также могут быть
включены представители учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Луганской Народной Республики.
1.6. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается
ректором из числа работников Университета. При необходимости в составе
приемной
комиссии
предусматривается
должность
заместителей
ответственного секретаря.
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1.7. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель
(заместители) несут ответственность за своевременную подготовку
информационных материалов по деятельности приёмной комиссии
(размещение информации на официальном сайте Университета и на
информационном стенде приемной комиссии), бланков необходимой
документации, технического персонала, оборудования помещения для
работы приёмной комиссии, оформление справочных материалов по
специальностям и направлениям, образцов заполнения документов
кандидатами, обеспечение условий хранения документов.
1.8. Для обеспечения работы приемной комиссии ежегодно до начала
приема документов приказом ректора утверждается технический секретариат
приёмной комиссии.
1.9. Состав приемной комиссии, а также технического секретариата, за
исключением членов, входящих в них по служебному положению, ежегодно
частично обновляется.
1.10. Для организации вступительного испытания, своевременной
подготовки необходимых материалов, объективности оценки способностей
поступающих, приказом ректора создаются экзаменационные комиссии
Университета, назначаются их председатели. Состав экзаменационных
комиссий формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных
научнопедагогических работников Университета.
Председатели экзаменационных комиссий осуществляют руководство
и систематический контроль за работой членов экзаменационных комиссий.
II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение
государственных требований к приему на обучение по образовательным
программам подготовки кадров высшей квалификации (программам
ординатуры). Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и ответственным секретарем приемной
комиссии. Решения приемной комиссии принимаются простым
большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.
2.2. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные
информационные материалы, бланки необходимой документации,
предложения по составу экзаменационных комиссий, технического
секретариата, оборудует помещения для работы приёмной комиссии,
оформляет справочные материалы по специальностям подготовки кадров
высшей квалификации (программам ординатуры) Университета, готовит
образцы заполнения документов кандидатами, обеспечивает условия
хранения документов.
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2.3. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения
достоверности указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные органы и организации.
2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и протоколы сдачи вступительного
испытания.
2.5. Приёмная комиссия обеспечивает внесение данных на сайт
Университета и осуществляет контроль за достоверностью вносимых
сведений.
III. Организация целевого приема
3.1 Университет проводит целевой прием по плану Министерства
здравоохранения Луганской Народной Республики.
3.2 Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
3.3 Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи
вступительного испытания, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе.
IV. Отчетность приемной комиссии
4.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема
на заседании Ученого Совета Университета.
4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной
комиссии выступают:
правила приема граждан на обучение по программам ординатуры:
приказы
об
утверждении
состава
приемной
комиссии,
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий;
протоколы приемной и апелляционных комиссий (при наличии);
личные дела поступающих;
договоры о целевом приеме;
договоры об оказании платных образовательных услуг по обучению в
ординатуре за счет физических или юридических лиц;
приказы о зачислении.
4.3. Формы документов устанавливаются Университетом с учетом
обеспечения всех необходимых данных о личности поступающего и
результатах его вступительных испытаний.
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V. Порядок внесения изменений в Положение
5.1. Изменения и . дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого Совета университета и утверждаются приказом ректора.
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