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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее Университет)
устанавливают права и обязанности обучающихся Университета, правила их
поведения и взаимоотношений с другими участниками образовательных отношений,
как в процессе обучения, так и во внеучебное время.

1.2. Правила разработаны в соответствии с:

- Конституцией Луганской Народной Республики;

- Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 N2 128-П «Об
образовании» ;

- Уставом Университета;

- Локальными нормативными актами Университета.

1.3. Обучающимися являются лица, в установленном порядке зачисленные в
Университет приказом ректора по программам среднего профессионального
образования, высшего образования и дополнительного образования.

1.4. Обучающиеся в Университете пользуются равными правами и исполняют
равные обязанности.

1.5. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся с момента издания
приказа о зачислении в Университет.

1.6. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

П. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся имеют право на:

1) получение высшего образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего образования, установленными
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Луганской Народной Республики;

2) выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;



3) зачёт Университетом, в установленном им порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, соответствующие этическому кодексу обучающихся;

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании, учебным
планом и утверждённым календарным учебным графиком;

7) академический отпуск (по медицинским показаниям, по семейным
обстоятельствам, в связи с призывом на военную службу и иным
обстоятельствам) в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки JПIP;

8) отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном республиканскими законами и
локальными нормативными актами Университета;

9) перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета;

1О) переход с контрактной формы получения образования на
обучение, финансируемое за счёт государственного бюджета, в порядке,
установленном Министерством образования и науки лнр, Министерством
здравоохранения JПIP и локальными нормативными актами Университета;

11) перевод в другую образовательную организацию,
образовательную программу соответствующего уровня,
определённом Министерством образования и науки лнр,
нормативными актами Университета;

реализующую
в порядке,

локальными

12) восстановление для получения образования в Университете, в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета;

13) участие в управлении Университетом в порядке, установленном его Уставом;



14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Университете в части, касающейся
обучающихся;

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Университета;

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта Университета;

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

18) участие в конференциях, симпозиумах, представление своих работ для
публикации, в том числе в изданиях Университета;

19) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

20) поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

21) реализацию иных прав в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики, Уставом и иными локальными актами Университета.

2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Университете, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами.

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
ЛНР.

2.4. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях.



III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся обязаны:

3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом аудиторные занятия в соответствии с
расписанием, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы в установленные сроки;

3.2. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией Луганской
Народной Республики;

3.3. Выполнять требования устава Университета;

3.4. Выполнять требования настоящих Правил;

3.5. Выполнять требования Правил проживания в общежитии;

3.6. Выполнять требования Этического кодекса обучающегося медицине и
фармации;

3.7. Выполнять требования иных локальных нормативных актов Университета по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.10. Соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, быть
корректными в отношениях с другими обучающимися и работниками Университета;

3.11. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины, не
нарушать учебную дисциплину;

3.12. В установленные сроки, утверждённые учебным планом и расписанием,
проходить промежуточную и государственную итоговую аттестации;

3.13. Находиться на территории Университета в чистой опрятной одежде, иметь
сменную обувь (запрещено ношение пляжной одежды);

3.14. На занятиях обучающийся обязан находиться в медицинской спецодежде
(белый медицинский халат, белая медицинская шапочка);

3.15. На занятиях физической культурой и спортом обязательна спортивная форма;

3.16. При входе преподавателя или представителя администрации Университета в
аудиторию приветствовать их, вставая с места;



входе в общежития
билет по первому

и не пользоваться

3.17. Соблюдать и поддерживать чистоту, установленный порядок в помещениях и
на территории Университета;

3.18. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря,
сооружений, беречь собственность Университета, не причинять ущерб учебно-
материальной базе Университета;

3.19. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Университета в размере и порядке, установленном законодательством ЛНР;

3.20. Знать и выполнять меры и правила пожарной безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения;

3.21. Не совершать противоправных деяний, имеющих' социально-опасные
последствия для Университета, его обучающихся и работников;

3.22. Незамедлительно сообщать в администрацию Университета о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Университета;

3.23. Не оставлять без присмотра личные вещи. За сохранность оставленных без
присмотра личных вещей обучающихся во всех учебных, производственных и
других помещениях Университета администрация Университета ответственности не
несет;

3.24. Соблюдать требования пропускного режима при
Университета, в том числе - предъявлять студенческий
требованию охраны, не передавать его другому лицу
студенческим билетом, выданным другому лицу;

3.25. Не допускать в процессе обучения нарушений интеллектуальных (авторских и
смежных, изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения авторства
(плагиат), а также списывания, двойной сдачи, подлога, фабрикации данных и
результатов работ;

3.26. Не допускать использования наименования, символики Университета без
разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Университета;

3.27. Не выступать публично и не делать заявлений от имени Университета
(факультета, иного структурного подразделения «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»)
без соответствующего разрешения уполномоченных органов (должностных лиц)
Университета;

3.28. Поддерживать деловую репутацию и престиж Университета, не распространять
сведения, порочащие деловую репутацию ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ», в том числе в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационных сетях;



3.29. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом ЛНР «Об
образовании», законодательством ЛНР, Уставом Университета, настоящими
Правилами, Правилами проживания в общежитиях и иными локальными
нормативными актами «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, договоров, заключенных
Университетом с обучающимися;

3.30. Соблюдать дисциплину, в том числе, обучающемуся запрещается:

3.30.1. Фальсифицировать записи в документах, в Т.ч. в зачётных книжках,
студенческих билетах, ведомостях, медицинских справках и иных документах;

3.30.2. Фальсифицировать или способствовать фальсификации, текущего контроля
успеваемости и посещаемости, прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации;

3.30.3. Курить (в том числе электронные сигареты) в помещениях и на территории
Университета, приносить и распивать спиртные напитки (в том числе
слабоалкогольные), сидеть на подоконниках; находиться в помещениях и на
территории Университета в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

3.30.4. Мусорить на территории Университета, делать надписи на стенах;

3.30.5. Пользоваться мобильным телефоном, планшетом, наушниками во время
занятий, прохождения обучающимся процедур текущей, промежуточной и итоговой
аттестации;

3.30.6. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость;

3.30.7. Проносить на территорию Университета оружие, взрывоопасные и
легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли, газовые баллончики);

3.30.8. Нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности,
находиться в помещениях Университета без документа, удостоверяющего личность
и статус обучающегося в Университете;

3.30.9. Играть в азартные игры;

3.30.10. Применять ненормативную лексику, допускать оскорбление (словом,
жестом, действием) работников Университета или обучающихся, демонстрировать
иное антиобщественное поведение.



IV. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

4.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе
и общественной жизни университета для обучающихся устанавливаются следующие
виды поощрений:

- начисление дополнительных баллов к личному рейтингу студента;

- объявление благодарности;

- награждение Почётной грамотой;

- размещение фотографии студента на «Доске почета»;

- присуждения звания «Лучший студент»;

- выдача премии;

- присвоение звания победителя конкурса;

4.2. Принципы, методология, система, конкретные виды и порядок поощрения и
стимулирования обучающихся определяются Уставом и локальными нормативными
актами Университета.

4.3. За особые заслуги и результаты в учебе, за научную инициативу и ее
результативность, за активное участие в общественной жизни Университета
обучающиеся могут быть выдвинуты, в установленном порядке, на поощрения на
республиканском уровне.

4.4. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора или распоряжением
руководителя подразделения университета по представлению декана, руководителя
учебного подразделения с учетом мнения представительного органа обучающихся и
доводятся до сведения студентов группы (факультета). Выписки из приказа о
поощрении хранятся в личном деле студента.

4.5. За невыполнение учебных планов, наличие академической задолженности,
нарушение учебной дисциплины, требований и правил, предусмотренных Уставом
Университета, правилами проживания в общежитиях Университета, настоящими
Правилами, иными локальными нормативными актами ГУ ЛНР «Луганский
государственный медицинский университет имени Святителя Луки» к обучающимся
могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- выговор;

- отчисление из Университета;

- выселение из общежития Университета.



4.6. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом ректора Университета по
представлению декана факультета, согласованного с первым проректором по
научно-педагогической работе.

4.7. Основанием для представления декана является служебная записка (докладная)
лица, обнаружившего факт нарушения, к которой прилагаются документы,
подтверждающие факт нарушения установленных требований и правил,
противоправность деяния обучающегося и его вину в нарушении.

4.8. Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле
обучающегося.

4.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в
установленном порядке.

У. ЗАктоЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящие Правила принимаются решением учёного совета Университета и
утверждаются приказом ректора Университета с учётом мнения Совета
обучающихся и Студпрофкома ГУ JПIP «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».

5.2. За неисполнение или нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление,
выселение из общежития в соответствии с локальными нормативными актами.

5.3. Материальный ущерб, нанесённый Университету по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (законными представителями) в установленном
законодательством порядке.

5.4. При отчислении из Университета обучающиеся обязаны сдать числящиеся за
ними материальные ценности в установленном порядке, отметка этого факта
отражается в обходном листе обучающегося.

5.5. Настоящие Правила в обязательном порядке доводятся до сведения
обучающихся путём размещения на официальном сайте Университета.

5.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются решением учёного
совета Университета, с учётом мнения Совета обучающихся и утверждаются
ректором Университета.
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