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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование (на русском языке) - медицинский колледж 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

Сокращенное – МК ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». В 

дальнейшем в Положении – МК. 

Место нахождения (юридический, фактический, почтовый адрес) – 

91045, г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1г. 

1.3. Функции и полномочия учредителя МК в соответствии с 

республиканскими законами и нормативными правовыми актами ЛНР 

осуществляет МЗ ЛНР (приказ МЗ ЛНР №52 а от 10.10.2014; решение 

Ученого совета ГУ ЛГМУ ЛНР, протокол №8 от 20.11.2014 г.; Устав ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», п.1.18.7).  

1.3.1. МК находится в ведении МЗ ЛНР и ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (приказ МЗ ЛНР № 52 а от 10.10.2014).  

1.3.2. В соответствии с приказом МЗ ЛНР № 52 а от 10.10.2014 МК 

является правопреемником (в рамках переданного имущества) Луганского 

областное медицинского училища, преобразованного в Луганское отделение 

МК, Стахановского областного медицинского училища и Первомайского 

областного медицинского училища, преобразованных в Стахановское 

отделение МК, Свердловского областного медицинского училища, 

преобразованного в Свердловское отделение МК, Антрацитовского 

областного медицинского училища, преобразованного в Антрацитовское 

отделение МК.  

1.3.3. В состав МК на основании Приказа №70 от 26.05.2015 г. ГУ 

ЛГМУ ЛНР входят 4 самостоятельных отделения: Луганское, Стахановское, 

Антрацитовское, Свердловское как необособленные структурные 

подразделения с ограниченными юридическими правами. Административное 

управление МК возложено на дирекцию МК. 
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1.3.4. МК является структурным подразделением ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» без образования юридического лица, 

осуществляющим образовательную деятельность и обеспечивает подготовку 

образовательно-квалификационного уровня «специалист среднего звена», 

который соответствует стандартам среднего профессионального образования  

на бюджетной основе по следующим 7 специальностям: «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология 

ортопедическая», «Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое 

дело». 

1.3.5. МК в своей деятельности использует как общереспубликанскую 

собственность, находящуюся в оперативном управлении ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», так и имущество, которое получает как 

неообособленное подразделение.  

1.3.6. МК в своей деятельности руководствуется Временным Основным 

Законом (Конституцией) ЛНР, законами ЛНР, указами и распоряжениями 

Главы ЛНР, нормативно-правовыми актами Главы ЛНР, Совета Министров 

ЛНР, МЗ ЛНР, другими нормативными документами, а также Уставом ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и настоящим Положением. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МК ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

2.1. МК, являясь структурным подразделением университета, реализует 

основные профессиональные образовательные программ: образовательные 

программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) по 7 специальностям на базе 

среднего общего образования и основного общего образования, реализуя 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе с 

учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования, а также реализация дополнительных профессиональных 
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программ: повышения квалификации и переподготовки для специалистов 

среднего звена. 

2.2. Целью деятельности МК являются: 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

- удовлетворение потребности личности посредством получения 

среднего профессионального образования и квалификации в избранной 

области профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов гражданской позиции, ответственности, 

самостоятельности. 

2.3. МК выполняет государственный заказ, который в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.1 настоящего Положения основными видами 

деятельности МК формируется и утверждается МОН ЛНР и МЗ ЛНР. 

2.4. МК исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства ЛНР.  

2.5. В МК не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. Не допускается принуждение обучающихся, 

студентов к вступлению в эти организации, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

2.6. МК обязан соблюдать принципы государственной политики в 

области образования. 

2.7. МК обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения соответствующего раздела официального сайта ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

2.8. Прием в МК для получения среднего профессионального 

образования осуществляется в пределах оговоренной в лицензии 
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(специальном разрешении) предельной численности контингента 

обучающихся и установленных приказом МОН ЛНР контрольных цифр 

приема на каждый учебный год. Порядок приема в МК устанавливается 

МОН ЛНР. МК самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год 

согласно Порядку приема. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СОБСТВЕННИКА (СОБСТВЕННИКОВ) 

3.1. Министерство здравоохранения ЛНР: 

- участвует в осуществлении государственной политики в области 

среднего специального образования, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров; 

- подает предложение об общих контрольных цифрах приема на 

подготовку специалистов со средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием в МОН ЛНР на будущий учебный год; 

- способствует трудоустройству выпускников МК; 

- участвует в лицензировании и аккредитации учебных заведений 

медицинского профиля; 

- осуществляет контрольные функции за соблюдением требований к 

качеству образования; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом. 

3.2. ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» имеет полномочия: 

- осуществлять учебно-методическое руководство, контролировать 

соблюдение требований стандартов обучения; 

- утверждать Положение, регламентирующее деятельность МК; 

- утверждать и освобождать от должности директора МК; 

- принимать на работу и увольнять педагогических и других 

работников МК; 
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- организовывать аттестацию педагогических работников для 

присвоения квалификационных категорий и педагогических званий; 

- осуществлять контролирующие функции по организации учебно-

воспитательного процесса в МК; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом. 

3.3. МК осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением о МК и основными внутренними документами, 

регламентирующими его деятельность.  

3.2. Общее руководство МК осуществляет ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

3.4. Непосредственное руководство МК осуществляется директором и 

его заместителями по территориальным структурным подразделениям, 

которые назначаются приказом ректора и являются членами Ученого совета 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

3.5. Директор МК в силу своей компетенции:  

• руководит деятельностью МК по вопросам, отнесенным действующим 

законодательством к его компетенции, на основе единоначалия; 

• в пределах предоставленных полномочий дает указания, обязательные для 

исполнения работниками МК; 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям- 

руководителям территориальных необособленных подразделений, в том 

числе на период своего временного отсутствия.  

3.6. Взаимоотношения работников и руководителя МК, возникающие 

на основе трудового договора, регулируются законодательством ЛНР о 

труде. 

3.7. Непосредственное управление отделениями МК осуществляет 

заместитель директора МК по территориальному отделению, утверждение и 

увольнение которого входит в компетенцию ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 
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3.7.1. Заместитель директора МК в рамках делегированных ему 

полномочий: 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всеми 

работниками и структурными подразделениями отделения; 

- обеспечивает охрану труда, поддержание законности и порядка; 

- формирует контингент лиц, которые обучаются; 

- контролирует выполнение учебных программ и планов; 

- отчисляет и восстанавливает на обучение лиц, которые обучались; 

- обеспечивает поддержание служебной и государственной тайны; 

- осуществляет контроль за качеством работы преподавателей, 

организацией учебно-воспитательной, культурно-массовой работы, 

состоянием физического воспитания и здоровья, организует бытовое 

обслуживание участников учебно-воспитательного процесса и других 

сотрудников отделения МК; 

- обеспечивает ведение деловодства и архивного дела соответственно 

законодательства ЛНР; 

- отвечает за проведение просветительской деятельности в отделении 

МК, состояние и сохранность строений и другого имущества.  

3.8. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация МК 

осуществляется в рамках лицензирования, аттестация и аккредитации ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

3.9. Деятельность МК в реализации основных и дополнительных 

программ (включая прием на обучение, выдачу документов государственного 

образца о завершенном образовании, предоставление социальных гарантий, 

льгот и прав обучающимся и работникам МК, организация учебного 

процесса для лиц с ограниченными физическими возможностями) 

осуществляется в соответствии с законодательством ЛНР, приказами и 

распоряжениями ректора, проректоров, распоряжениями директора МК, 

решениями Ученого совета, ректората ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» и другими нормативными документами. 
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3.10. МК или его структурное подразделение реорганизуется 

(ликвидируется) согласно приказу ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» на основании решения Ученого совета.  

4. ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МК ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

4.1. Основными задачами МК ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» являются: 

- осуществление образовательной деятельности по лицензированным 

специальностям, перечень которых определяется действующими 

нормативными актами; 

- предоставление среднего профессионального медицинского 

образования; 

- обеспечение выполнения государственного заказа и иных договоров 

на подготовку специалистов со средним специальным медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

- осуществление научно-педагогической деятельности; 

- внедрение научных разработок; 

- изучение спроса на отдельные медицинские специальности, 

информирование о рынке занятости абитуриентов и студентов, содействие 

трудоустройству выпускников; 

- обеспечение культурного и духовного развития, осуществление 

спортивной и оздоровительной деятельности, создание условий для 

воспитания и работы студентов и работников колледжа; 

- обеспечение приобретения студентами колледжа специальных 

профессиональных знаний в соответствии с образовательными стандартами, 

подготовка к профессиональной деятельности; 

- участие в международных образовательных и научных программах; 

- соблюдение этических норм, формирование атмосферы 

доброжелательности и взаимного уважения в отношениях между 

работниками, преподавателями и студентами МК; 
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- осуществление образовательной деятельности, которая включает 

учебную, воспитательную, научную, культурную, методическую 

деятельность; 

- обеспечение условий государственного контракта и других 

соглашений на подготовку специалистов; 

- создание условий для практического обучения студентов; 

- переподготовка и повышение квалификации кадров; 

- проведение профориентационной работы среди молодежи, подготовка 

к продолжению обучения в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 

- проведение научных семинаров, конференций и других мероприятий. 

4.2. МК готовит специалистов в соответствии с контрольными цифрами 

приема, а также проводит повышение квалификации и переподготовку по 

договорам, заключенным с министерствами, ведомствами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами. 

4.3. МК имеет право по согласованию с ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»: 

- готовить специалистов согласно установленным государством 

контрольным цифрам приема; 

- предоставлять услуги, связанные с получением среднего 

профессионального медицинского образования, в том числе и иностранным 

гражданам; 

- пользоваться льготами, установленными законодательством для 

учебных заведений; 

- создавать на хозрасчетной основе кратко- и долгосрочные 

лицензированные курсы по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов; 

- от имени ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» на основании 

делегированных полномочий директору МК – выступать заказчиком 

материальных ценностей в соответствии с законодательством. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА: 

5.1. МК осуществляет подготовку специалистов по очной форме 

обучения согласно перечню специальностей, указанных в соответствующих 

лицензиях (специальных разрешениях). 

5.2. Образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. МК ежегодно обновляет образовательные программы в части 

состава дисциплин (модулей), а также методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

5.3. В МК сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми государственными 

образовательными стандартоми среднего профессионального образования.  

5.4. Учебный год для поступивших в МК начинается с 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности. 

Обучение в МК ведется на русском языке. 

5.5. Для студентов не менее двух раз в течение учебного года 

устанавливаются каникулы, в том числе в зимний период. 

5.6. В МК устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя для работников 

МК, от которых зависит учебный процесс, педагогических работников, 

работников бухгалтерии и студентов. 
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5.7. В МК устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.8. Учебная и производственная практика студентов МК проводится в 

лечебно-профилактических учреждениях согласно Положению о практике 

студентов МК. Положение практике студентов утверждается МОН ЛНР. 

5.9. Директор МК согласует выбор системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации студентов с проректором по 

научно-педагогической работе. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации результатов работы студентов осуществляется в 

соответствии с учебными планами и программами. 

5.10. Содержание образовательного процесса по специальности определяется 

МК на основе соответствующих государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и учреждений органов 

исполнительной власти ЛНР, осуществляющих управление средним 

профессиональным образованием.  

5.11. Регламентируют образовательную деятельность МК 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 

5.12. Содержание учебных программ в части, относящейся к 

компетенции МК, рассматривается предметной (цикловой) комиссией 

территориальных отделений и утверждается заместителем директора. 

5.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего 

специального учебного заведения является обязательной и осуществляется 

после освоения обязательной программы в полном объеме государственной 

аттестационной комиссией. Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования утверждается ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

5. 14. Положение о государственной (итоговой) аттестации в МК 

разрабатывается на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, утвержденного МОН ЛНР.  

5.15. Выпускникам МК, освоившим соответствующую 

образовательную программу в полном объеме и прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, выдается диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании с указанием наименования 

образовательного учреждения, уровня образования присвоенной 

квалификации, заверенный печатью ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ», а также приложение, в котором содержится перечень изученных 

дисциплин с указанием их объемов и оценок качества усвоения. 

Квалификация специалиста указывается в дипломе с необходимой степенью 

конкретизации, отражающей профессиональную сферу деятельности. 

5. 16. Знания и умение выпускников определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачтено»), 

которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные образовательным государственным 

стандартом виды аттестационных испытаний, выдается диплом с отличием. 

Оценки по факультативным курсам выставляют в приложении по желанию 

выпускника. 

5.17. Диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца действует на всей территории ЛНР. 

5.18. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему 

государственной (итоговой) аттестации или получившему на 
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государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в МК. 

5.19. Форма документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения 

и учета соответствующих бланков документов утверждаются МОН ЛНР. 

Лицам, окончившим колледж или выбывшим до его окончания, по их 

заявлениям из их личных дел выдается документ об образовании, 

предоставленный при поступлении в МК, с оставлением в личном деле 

заверенной копии данного документа об образовании.  

5.20. Выпускник МК считается завершившим обучение на основании 

приказа ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» о его отчислении в связи 

с полным освоением основной профессиональной образовательной 

программы и прохождением государственной (итоговой) аттестации.  

5.21.   Студент, обучающийся, может быть отчислен из МК: 

– по собственному желанию; 

– в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

– за невыполнение учебного плана по специальности в установленные   

сроки по неуважительной причине; 

– по состоянию здоровья на основании медицинской справки 

установленного образца; 

– за академическую неуспеваемость более 144 часов, по результатам 

экзаменационной сессии; 

– за неоднократное нарушение положений настоящего Положения, 

учебной дисциплины, правил поведения обучающихся, студентов МК, 

правил внутреннего распорядка МК; 

– за однократное грубое нарушение настоящего Положения (появление 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и другие случаи); 

– невыход из академического отпуска в установленные приказом 

сроки; 
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– осуждения студента, обучающегося к лишению свободы в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

– в связи со смертью студента, обучающегося. 

5.22. Содержание и организация образовательного процесса в группах 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) регламентируется рабочими учебными 

планами, программами, квалификационными характеристиками, 

требованиями, предъявляемыми к выпускникам, самостоятельно 

разрабатываемыми МК с учетом содержания примерных планов, программ, 

разработанных на основе государственных образовательных стандартов и 

государственных требований к дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

5.23. Образовательный процесс по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования МК ориентирован на 

расширение возможностей граждан в профессиональном самоопределении, 

повышение квалификации с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также с целью обновления теоретических знаний и 

практических навыков. 

5.24. Режим занятий слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки проводится с отрывом от работы, сроки и 

формы устанавливаются ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного 

договора. 

5.25. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой 

аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями. 

5.26. МК выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, 

 документы государственного образца о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке. Формы документов государственного 
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образца о прохождении повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки разрабатываются и утверждаются органом исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования. 

6.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

6.1. Для работников МК работодателем является ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». К педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном Типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов. 

6.2. К трудовой деятельности в МК не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном законом ЛНР порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

органом исполнительной власти ЛНР, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 
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6.3. Отношения работника и МК регулируются трудовым договором с 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству ЛНР. 

6.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных 

учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на 

работу в МК в течение этого срока. 

6.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.  

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством ЛНР. 

6.6. Ректорат ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в пределах 

имеющихся у него средств определяет размеры доплат и надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера. 

6.7. Педагогические работники проходят аттестацию в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (второй, первой и высшей), 

или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации 

педагогических работников МК устанавливается приказом ректора на 

основании соответствующих Типовых положений органа исполнительной 

власти ЛНР, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных законодательством ЛНР о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника  МК по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

являются: 



17 

 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

6.9.  Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления МК, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники МК, а также иные работники, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета в отделениях является зам. директора МК. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 

является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в 

год.  

6.9.1. Педагогический совет: 

– обсуждает учебные планы, программы, выбор учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 
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– определяет направления научной работы, взаимодействия с 

научными организациями; 

– принимает решение о применении рейтинговых и иных систем 

оценок успеваемости студентов, обучающихся по отдельным дисциплинам, в 

том числе по видам практик и по профессиональным модулям; 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году,  определяет конкретные формы, порядок и  сроки её 

проведения; 

– принимает решение об исключении студента из МК  в рамках 

действующего Положения и законодательства; 

– принимает  решение о переводе студента на следующий курс, о 

допуске к Государственной (итоговой) аттестации.  

6.10. В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности в отделении МК создается Студенческий совет как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган студентов на 

основании Положения о студенческом совете, принимаемого на заседании 

Совета МК и утвержденного Директором МК. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МК ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

7.1. Имущество МК закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом ЛНР. 

7.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за МК или приобретенное Колледжем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 
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7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения МК своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.4. МК без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным МК за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у него на правах оперативного 

управления, МК вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законами ЛНР. 

7.5. Колледж не вправе: 

совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за МК на праве 

оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных МК из республиканского бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено 

действующим законодательством ЛНР; 

7.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

МК обязан: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность использования имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 
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 представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в 

установленном порядке. 

7.7. Информация об использовании закрепленного за МК имущества 

включается в ежегодные отчеты ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

7.8. Списание, закрепленного за МК на праве оперативного управления 

имущества, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством ЛНР. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1.К участникам образовательного процесса относятся: 

–– студенты МК; 

– слушатели МК; 

– родители (законные представители) несовершеннолетних студентов и 

слушателей;  

– работники МК. 

Студентом МК является лицо, зачисленное приказом ректора в МК ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» для обучения на базе основного 

общего и среднего (полного) общего образования, по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу обучающегося соответствующей формы получения 

образования. 

К работникам МК относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

8.2. Студенты имеют право: 

– на получение бесплатного начального профессионального 

образования, основного общего, среднего (полного) общего и на конкурсной 

основе среднего профессионального образования в соответствии с 
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государственными образовательными стандартами в соответствии с 

действующим законодательством; 

–  на бесплатное пользование аудиториями, оборудованием, 

библиотечными фондами МК; 

– на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности МК, в 

том числе через органы студенческого самоуправления МК; 

– на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства; 

– на перевод в МК с одной образовательной программы и (или) формы 

получения образования на другую с разрешения ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» один раз за время обучения; 

– на перевод в другое учебное заведение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня; 

– на обеспечение стипендией в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении студентов (обучающихся), а также на иные 

виды социальной поддержки.   

8.3. Студенты обязаны: 

– выполнять Положение о МК, Правила внутреннего распорядка, 

приказы и распоряжения ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 

– выполнять требования работников МК в части, отнесенной 

Положением и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

– добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

– посещать уроки и мероприятия, предусмотренные расписанием и 

планом воспитательной работы;  

– знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в 

процессе обучения; 

– поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории МК 

и ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», строго соблюдать санитарный 

и противопожарный режим; 
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– бережно относиться к имуществу МК; 

– уважать честь и достоинство студентов и работников МК; 

– на занятиях иметь соответствующий опрятный внешний вид: 

 свежий белый халат, белая шапочка, сменная обувь (на занятиях 

профессионального цикла в обязательном порядке); 

 опрятная причёска, коротко стриженные не накрашенные ногти; 

 запрещается носить ярко выраженные атрибуты принадлежности 

к той или иной субкультуре, национальной и (или) религиозной группе; 

– выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

ЛНР.  

8.4. Студентам запрещается: 

– приносить, передавать или использовать в МК оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;  

– пользоваться средствами мобильной связи во время уроков;  

– использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам и возгоранию; 

– применять физическую силу для выяснения отношений; 

– осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д. 

8.5. К студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  

– объявление выговора; 

– возложение обязанности возместить причиненный ущерб;  

– вызов в МК родителей (законных представителей); 

– направление родителям (законным представителям) письма с 

сообщением о проступке; 

– лишение или приостановление выплаты академических стипендий на 

основании действующего Положения; 

– отчисление из МК по решению Педагогического совета. 

8.6. Родители (законные представители) студентов имеют право:  
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– получать информацию, касающуюся своего ребенка, защищать его 

законные права и интересы; 

– посещать МК и беседовать с педагогическими и административными 

работниками МК; 

– вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие 

МК. 

8.7. Родители (законные представители) студентов обязаны: 

– создавать необходимые условия и обеспечить получение детьми 

образования; 

– выполнять требования Устава МК, Правил внутреннего распорядка; 

– прибывать в МК по персональному приглашению, связанному с 

учебой или воспитанием их детей; 

– нести материальную ответственность в случае умышленного 

нанесения материального ущерба МК действиями своего ребенка, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

– оказывать помощь педагогическим работникам в вопросах обучения 

и воспитания. 

8.8. Педагогические работники МК имеют право: 

–   на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

– на участие в управлении МК в порядке, определяемом настоящим 

Положением; 

–  на избрание в Совет и другие выборные органы, участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности МК; 

– на обжалование приказов и распоряжений администрации МК в 

установленном законодательством ЛНР порядке; 

– выбирать и использовать методы и средства обучения и воспитания, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

– на получение необходимого организационного, учебно-

методического и материально-технического обеспечения своей 
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профессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами; 

– повышать свою квалификацию; 

– на аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (второй, первой или 

высшей); 

– педагогические работники – на 5-ти дневную рабочую неделю, 

удлинённый основной оплачиваемый отпуск, социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством ЛНР; 

8.9. Работники МК обязаны: 

– соблюдать требования Положения, Правил внутреннего трудового 

распорядка, строго следовать профессиональной этике; 

– качественно выполнять условия и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, квалификационной 

характеристикой; 

– проходить периодические медицинские обследования; 

– бережно относиться к имуществу МК; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать законные права и свободы студентов; не допускается 

использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью студента, а также 

антигуманных и опасных для жизни или здоровья студентов методов 

обучения; 

– вести в установленном порядке документацию.  

8.10. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 

эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 

повышением своей квалификации, участвовать в работе Педагогического 

совета, предметно-цикловых методических комиссий, поддерживать 

постоянную связь с родителями (законными представителями) студентов.  



25 

 

8.11. Руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется кураторами, которые назначаются на учебный год 

приказом зам. директора МК и работают согласно Положению о кураторе, 

разработанному в МК. 

8.12. Работник МК в порядке, установленном законодательством ЛНР, 

несет ответственность: 

– за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, условий трудового договора; 

– за материальный ущерб, нанесенный МК по вине этого работника; 

– за качество образования в пределах преподаваемых этим работником 

дисциплин, учебных курсов или их разделов; 

– за непринятие мер по предупреждению (пресечению) нарушений 

студентами в учебное время законов, иных нормативных правовых актов 

ЛНР, норм морали, нравственности, Правил внутреннего распорядка. 

8.13. За вышеуказанные нарушения, а также в иных случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством ЛНР, локальными актами 

МК, работник может быть подвергнут взысканию, установленному 

действующим трудовым законодательством ЛНР. В течение срока действия 

взыскания меры поощрения к этому работнику не применяются. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

МК 

9.1. МК  может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

законами ЛНР, правовыми актами Правительства ЛНР или по решению суда. 

9.2. Введение и ликвидация специальностей в МК осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством ЛНР. Вопросы бюджетного 

финансирования вновь открываемых специальностей в МК определяются 

Учредителем в пределах имеющихся у него средств. 

9.3. Изменение типа МК осуществляется в порядке, установленном 

законами и законодательством ЛНР. 
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9.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации МК 

осуществляются в порядке, установленном Правительством ЛНР. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О МК ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, 

установленном ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ МК 

Деятельность МК  регламентируется следующими локальными актами: 

 распоряжение; 

 приказ; 

 решения; 

 инструкция; 

 расписание; 

 график; 

 правила; 

 план; 

 распорядок; 

 договор; 

 положение; 

 иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в 

рамках, имеющихся у МК  полномочий. 

 


