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I. Общие положения
1.1. Экзаменационная комиссия при приеме на обучение по программам
ординатуры (далее - экзаменационная комиссия) создается с целью
организации и проведения вступительного испытания при приеме 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).
1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется
следующими документами:
- Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об
образовании» (с изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной
Республики «Об утверждении государственных образовательных стандартов
высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по
программам ординатуры» от 18.12.2019 № 2003-од, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 31.01.2020 за №
25/3209;
- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной
Республики «Об утверждении государственных образовательных стандартов
высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по
программам ординатуры» от 19.02.201920 № 226-од, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 17.03.2020 за №
100/3284;
- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной
Республики «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры» от 10.02.2020 № 158-од,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 19.03.2020 за № 139/3323.
- Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам ординатуры, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от
10.01.2020 №4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 04.02.2020 №61/3245;
- Нормативно-методическими документами Министерства образования
и науки ЛНР и Министерства здравоохранения ЛНР;
- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной
Республики «О переходе образовательных учреждений высшего образования
Луганской Народной Республики на государственные образовательные
стандарты Луганской Народной Республики» от 24.10.2016 № 400;
- Уставом ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»;
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- Локальными нормативными актами ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»;
- Настоящим Положением;
- Иными законодательными и локальными нормативными актами,
регулирующими вопросы обучения в ординатуре.
1.3. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии
являются:
- объективность оценки способностей поступающих;
- выполнение установленного порядка приема в Государственную
образовательную организацию высшего образования.
II. Полномочия и функции экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительного
испытания при приеме на обучение по программам ординатуры, проводимых
Университетом самостоятельно (далее - испытания), выполняет следующие
функции:
- готовит материалы для испытаний в объеме требований
государственных образовательных стандартов высшего образования по
вопросам выбранной специальности;
- представляет материалы испытаний на утверждение председателю
приемной комиссии Университета;
- осуществляет оценку знаний поступающих, принимает участие в
ознакомлении поступающих со своими работами и в заседаниях
апелляционной комиссии.
III. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии
3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее
квалифицированные научно-педагогические работники Университета по
специальности. Допускается включение в состав экзаменационной комиссии
научно-педагогических работников других организаций по соответствующим
специальностям.
Персональный и количественный состав экзаменационной комиссии
утверждается председателем приемной комиссии Университета по каждой
специальности.
3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности
между членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за
работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим
Положением.
3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:
своевременно составлять материалы испытаний на основе требований
государственных образовательных стандартов высшего образования по
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вопросам выбранной специальности и представлять на утверждение
председателю приемной комиссии Университета;
выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая правовые, этические и моральные нормы;
участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя
апелляционной комиссии; соблюдать конфиденциальность и режим
информационной безопасности: соблюдать установленный порядок
документооборота и хранения документов и материалов испытаний.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей,
нарушения
требований
конфиденциальности
и
информационной
безопасности,
злоупотреблений
установленными
полномочиями, совершенными из корыстной или иной личной
заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут
ответственность и соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики.
3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.
IV. Организация работы экзаменационной комиссии
4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство
организуются в соответствии с установленными требованиями к приему в
образовательные организации и номенклатурой дел приемной комиссии
Университета.
4.2. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются
на хранение в приемную комиссию Университета, являются материалы
испытаний.
V. Организация вступительных испытаний
5.1. Порядок организации вступительного испытания, перечень, форма и
сроки их проведения определяются действующим Порядком организации
приема на обучение по программам ординатуры.
5.2. На вступительном испытании Университета обеспечивается
спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
5.3. График проведения вступительного испытания, утвержденный
председателем приемной комиссии, доводится до сведения поступающих не
позднее срока, определенного действующими Правилами приема граждан на
обучение по программам ординатуры в 2022-2023 учебном году.
5.4. Проведение вступительного испытания регулируется утвержденным
Положением о вступительном испытании при приеме на обучение по
программам ординатуры. Консультации с членами экзаменационной
комиссии во время проведения испытаний допускается только в части
формулировки вопроса в материалах испытания.
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5.5. Объявление результатов испытания осуществляется в соответствии
с утвержденным председателем приемной комиссии Университета
расписанием.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
VII. Порядок внесения изменений в Положение
7 .1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого Совета университета и утверждаются приказом ректора.
Документ разработал:
Декан факультета
последипломного образования

Е.В. Санина

Правовую экспертизу провел:
Т.А. Комарова
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