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О внесении изменений 
в локальные нормативные 
акты университета 
в связи с переименованием 

ПРИКА З 

Донецк № 

В соответствии с приказом ректора № 50 от 13.03.2018 г. «Об объявлении 
переименования Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького», . на основании приказа Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики от 01 марта 2018 г. № 320 «О переименовании 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького» и 
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ААОЗ 
№ 053623 от 13.03.2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 13.03.2018 г. наименование «Донецкий национальный медицинский
университет имени М. Горького» изменить и читать в редакции:
«Государственная образовательная организация высшего профессионального
образования «Донецкий национальный медицинский университет
имени М. Горького» в названиях и тексте следующих локальных нормативных
актах:

Порядок организации учебного процесса в Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького; 
Положение о средствах электронного обучения в ДонНМУ им. М.Горького; 
Положение об электронном портфолио обучающегося; 
Положение о самостоятельной работе студентов в Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького; 

-



Положение об очно - дистанци_онном обучении; 
Положение о фонде оценочных средств в Донецком национальном 

медицинском университете им. · м. Горького; 

Положение об электронной библиотеке университета, Правила пользования 

электронной библиотекой; 
Положение о порядке перевода, отчис~ения и восстановления студентов; 

Положение о внутривузовской олимпиаде; 

Положение об официальном информационном веб-сайте; 

Положение о предоставлении академических отпусков; 

Положение о дисциплинах по выбору; 
Положение о проектировании основных образовательных программ (ООП); 
Положение об организации и проведении практики студентов; 

Положение о рабочей программе дисциплины при освоении образовательных 

программ высшего профессионального образования в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о паспорте и программе формирования компетенций; 

Положение о Центре практической подготовки студентов; 

Положение о Центральном методическом совете; 

Положение о промежуточной аттестации студентов; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся; 
Положение об организации отработок студентами пропущенных занятий; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение об индивидуальном (интегрированном) рейтинге студентов 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о выпускающей кафедре Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о минимальном объеме контактной работы обучающихся и 

максимальном объеме занятий семинарского и лекционного типа при 
реализации основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в Донецком национальном медицинском университете 
им. М. Горького; 

Положение о читальных залах на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Положение об организации учебного процесса в Донецком национальном 

медицинском университет им. М. Горького; -
Положение об оценивании учебной деятельности студентов в Донецком 

национальном медицинском университета им. М. Горького; 

Положение о порядке издания учебной литературы в Донецком национальном 

медицинском университета им. М. Горького; 

Положение об интерактивных методах обучения в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об организации учебно-методической работы в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 



Положение о порядке назн_ачения стипендии студентам, аспирантам и 

докторантам; 

Положение о порядке распределения обязанностей на кафедре; 

Положение об организации отработок слушателями ФИПО пропущенных 

занятий в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького; 

Стандарт методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 
Стандарт преподавания лекций на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Структуры проведения практических и семинарских занятий на · кафедрах 

разного профиля ДонНМУ; 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускников Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького специальности 

33.0.01 Фармация; 
Положение о порядке перезачета · дисциплин в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и электронных носителях в Донецком 
национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об объёме подготовки и порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении ими основных образовательных программ в Дщ1ецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

2. Отделу информатизации разместить настоящий Приказ на официальном 
сайте университета в течение 1 О рабочих дней со дня утверждения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор, чл.-корр. НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко 

-



Приказ № 104 от 19.04.2018 г 
«О внесении изменений 

в локальные нормативные 

акты университета 

в связи с переименованием» 

подготовил: 

Начальник отдела управления 

качеством образования 

2018 г. ----

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе, 
профессор 

д_ lJI/ 2018 г. 

Зам. проректора 

п~_учебной работе 
iL {)1/ 2018 г. 

.Lt .о. Начальник юридического отдела 
д_ tJ1 2018 г. 

-~ С.В .Пшцулина 

~ А.Г. Джоджуа 

~~ ,......-----Н.Ю. Костюкова 
~ М.А. Паровченко 

список 

рассылки приказа от /9,{J У, 2-CYJ'№ /Of 

1. Канцелярия 

2. Проректора и деканы - по эл. почте 

3. Отдел управления качеством образования 

4. Информационно-аналитический отдел - по 

эл. почте 

5. Учебный отдел - по эл. почте 

6. Учебно-методический отдел - по эл. почте 

7. Юридический отдел - по эл. почте 




