
Об организации  приема обучающихся 

на  2018-2019 учебный год 

Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики  

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства  

и компьютерных технологий»  

(ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ») 

     91051, г. Луганск, ул.Учебная,6, тел.(факс) (0642) 47-40-89,  lkmpikt.org, E-mail  lvpysy@yandex.ru 

ПРИКАЗ № _____ 

“____” __________20____ г.                                                                             г. Луганск 

 

 

 
 
 
 Во исполнение  приказа Министерства образования и науки ЛНР от 19.04.2018 г.  

№ 360-од «Об утверждении порядка приема на обучение в образовательные организации 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий)»,  а также с целью 

качественного и своевременного выполнения контрольных цифр приема на подготовку 

рабочих кадров, специалистов среднего звена в 2018 г. и организации качественного 

приема документов от абитуриентов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить правила приема обучающихся на 2018-2019 учебный год. 

2. Заместителю директора по УВР Авершиной Е.Б.: 

2.1.Разместить новые правила приема в ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» на сайте 

колледжа для информации поступающих в 2018 г. 

2.2.С 01.06.2018 г. организовать работы приемной комиссии: 

 подготовить необходимую документацию для работы приемной 

комиссии; 

 провести семинары с членами приемной комиссии 

3. Утвердить график работы приемной комиссии: 

с понедельника по пятницу – с 8
00

 до 16
00

 

суббота–воскресенье - выходной 

4. Утвердить распределение контрольных цифр приема поступающих на обучение по 

профессиям и специальностям (на базе ранее полученной профессии), утвердить 

количество мест для поступающих на обучение по квотам (протокол приемной 

комиссии № 1 от 30.05.2018 г.) 

5. Утвердить график проведения  собеседований и организационных собраний для 

поступающих на обучение по программам  подготовки специалистов среднего 

звена (на базе рабочей профессии): 
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 Собеседование: 

№ п/п Название специальности Дата Время 

1.  Парикмахерское  искусство 21.08.2018 9
00

 - 12
00

 

2.  Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

21.08.2018 12
00

 - 13
00

 

 

 Для поступающих на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих: 

 

 Организационные собрания: 

№ п/п Название специальности Дата Время 

1.  Парикмахер 9 кл.,   22.08.2018 9
00 

Парикмахер 11 кл.,   23.08.2018 9
00

 

2.  Мастер по обработке цифровой 

информации           9, 11 кл. 

24.08.2018 9
00

 

3.  Портной 9,11 кл. 24.08.2018 г. 11
00

 

 

6. Помощнику директора по АХЧ Лопаткиной И.В.: 

7.1.Подготовить кабинет № 115 к работе приемной комиссии. 

7.2.Обеспечить приемную комиссию необходимыми канцтоварами. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУСПО ЛНР «ЛКМПИКТ»                                                         Н.Н. Макеева  
 

 


