
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО 

2017 --- - -

Об утверждении 

локальных нормативных 

документов по организации 

образовательной деятельности 

ПРИКАЗ 

Донецк 

С целью нормативно-правового регулирования организации учебного 
процесса в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького и выполнения решения Ученого совета от 30.08.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные нормативные документы: 

Положение о средствах электронного обучения в ДонНМУ им. М.Горького 

(приложение 1); 
Положение об электронном портфолио обучающегося (приложение 2 ; 
Положение о самостоятельной работе студентов (приложение 3); 
Положение о фонде оценочных средств ( приложение 4 · 
Положение об очно - дистанционном обучении приложение 5); 
Положение об электронной библиотеке универс~ Правила пользования 
электронной библиотекой ( приложение 6 · 
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления сту.::rентов 

(приложение 7); 
Положение о внутривузовской олимпиа,:rе приложение 8); 
По,;тожение об официальном инфор~апионном веб-сайте (приложение 9 · 
По:южение о предоставлении акаде~еских отпусков (приложение 10; 
По:южение о ,::rисциплинах по выбору приложение 11 ); 
По:южение о проектировании основных образовательных программ ООП) 

1 при.--южение l _ : 
По.·ш· ·ение об организапии и проведении практики студентов приложение 

1.J : 
По.::ю·~·ение о рабочей програ..-...ше дисциплины 

По:ю· ·ение о паспорте и програ..\.1:Ме 

при.--южение 15); 

приложение 14 · 
формирования компетенций 



Положение о Центре практической подготовки студентов (приложение 16); 
Положение о Центральном методическом совете (приложение! 7); 
Положение о промежуточной аттестации студентов (приложение 18); 
Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся 
(приложение 19); 
Положение об организации отработок студентами пропущенных занятий 

. (приложение 20); 
Правила внутреннего распорядка обучающихся ( приложение 21 ); 
Положение о выпускной квалификационной работе выпускников Донецкого 

национального медицинского· университета им.М.Горького специальности 

33.0.01 Фармация (приложение 22); 
Положение о порядке перезачета дисциплин в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького (приложение 23); 
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 

(приложение 24); 
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 Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького (приложение 25). 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе, профессора А.Г.Джоджуа. 

И.о .ректора 

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