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I. Общие положения 

1.1. Правила приема в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского 

искусства и компьютерных технологий», (далее - Колледж)  

разработаны на основании: 

- Конституции Луганской Народной Республики (с изменениями);  

- Закона "Об образовании" Луганской Народной Республики от     

30 сентября 2016 г. № 128-II (с изменениями);  

- Приказа Министерства образования и науки ЛНР от 10.03.2022 г. 

№ 152-од «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Луганской Народной Республики от 19.04.2018 г.  № 360-од 

«Об утверждении порядка приема на обучение в образовательные 

организации (учреждения) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) и в Порядок 

приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий)»;  

- Устава ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 

парикмахерского искусства и компьютерных технологий" 

(с изменениями).            

1.2. Настоящие Правила приема на обучение в Колледж по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий) на 2022 – 2023 уч. год регламентируют прием граждан, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Луганской Народной Республики, иностранных граждан, в том числе 

граждан Российской Федерации, Украины, граждан, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой 

Народной Республики, лиц без гражданства (далее – граждане, лица, 

поступающие) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям (на 

базе рабочих профессий) среднего профессионального образования 

(далее – образовательные программы среднего профессионального 

образования), за счет бюджетных ассигнований Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики, по договорам об 

образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании 



платных образовательных услуг), а также определяет особенности 

поступления для лиц с ограниченными возможностями.  

 Прием иностранных граждан на обучение в Колледж 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики в соответствии с 

международными договорами Луганской Народной Республики или 

установленной Правительством Луганской Народной Республики 

квотой на образование иностранных граждан, а также за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг.                                    

 Лица без гражданства, иностранные граждане, находящиеся на 

территории Луганской Народной Республики  на законных основаниях, 

имеют право на получение среднего профессионального образования 

наравне с гражданами, постоянно проживающими и 

зарегистрированными на территории Луганской Народной Республики 

и Донецкой Народной Республики.    

 Граждане Российской Федерации и граждане Украины, граждане, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Донецкой Народной Республики, находятся на территории Луганской 

Народной Республики на законных основаниях, имеют право на 

получение среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики наравне с гражданами, постоянно 

проживающими и зарегистрированными на территории Луганской 

Народной Республики.    

1.3. Колледж осуществляет обучение по программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 11 от 15 июля 2019 года (серия МО № 001113). 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики в 

пределах контрольных цифр и является общедоступным и бесплатным. 

1.5. В случае если численность поступающих превышает 

установленные Колледжу контрольные цифры приема по 

профессии/специальности то при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательных программ основного общего или среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, указанные в 

предоставленных поступающими документах об образовании и о 

квалификации,  т.е. учитывается средний бал.  



1.6. Колледж  осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих (абитуриентов)  в соответствии с 

требованиями законодательства Луганской Народной Республики и по 

их письменному согласию. 

 

II. Организация приема 

2.1. Требования к уровню образования поступающих на обучение в 

Колледж по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (на 

базе рабочих профессий): 

 прием на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется на 

первый курс обучения по заявлениям лиц имеющих основное 

общее или среднее общее образование, с нормативным сроком 

освоения образовательных программ согласно государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по профессиям; 

 прием на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий) осуществляется на 

первый курс обучения по заявлениям лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

соответствующей профессии отрасли производства, с 

нормативным сроком освоения образовательной программы, 

согласно государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности (на 

базе рабочей профессии);  

 прием на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих лиц,  имеющих среднее 

профессиональное образование и/или высшее образование может 

осуществляться по их заявлениям с нормативным сроком 

освоения образовательной программы на базе среднего общего 

образования. 

2.2. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

которые в приложении к документу об образовании и/или документу 

об образовании и о квалификации имеют оценки не ниже 

удовлетворительного уровня по профильным дисциплинам. 

2.3. Прием на обучение в Колледж  по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется приемной 

комиссией  Колледжа (далее - приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор  Колледжа. 



2.4. Порядок работы  приемной комиссии и её состав 

регламентируется Положением о приемной комиссии ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий», утвержденным приказом директора  

колледжа от 15.03.2022 г. № 51. 

2.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь приемной комиссии, который 

назначается приказом директора Колледжа. 

2.6. Приемная комиссия самостоятельно принимает решение о 

распределении установленных контрольных цифр приема по каждой 

профессии для приема на обучение на базе основного общего, среднего 

общего образования.  Принятое решение протоколируется и является 

основанием для издания приказа директором Колледжа. 

2.7. Решение приемной комиссии о распределении контрольных цифр 

приема по профессиям, касающееся содержания пункта 2.6 настоящих 

правил приема должно быть принято в течение трех рабочих дней со 

дня доведения контрольных цифр приема Колледжу. 

2.8. С целью удовлетворения потребности граждан в получении 

среднего профессионального образования приемная комиссия в срок не 

позднее дня завершения приема документов имеет право принять 

решение о перераспределении контрольных цифр приема по 

профессиям/специальностям касающееся содержания пункта 2.6.  

2.9. Приемная комиссия Колледжа осуществляет прием документов 

от поступающих  с 1 июня 2022 г.  

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 15.45;  

суббота, воскресенье – выходной. 

2.10. Перечень профессий, специальностей по которым 

осуществляется прием на 2022-2023 учебный год: 

 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих: 

 

№  

п/п 

Наименование 

профессии 

Уровень образования, 

необходимый для приема  

на обучение 

Нормативный  

срок обучения  

по профессии 

Макс. возможн. 

объем приема, в 

т.ч. по 

контракту 

Контрольные 

цифры приема 

 

Всего 

в т.ч. по 

континг. 

 

1 

09.01.03 

Мастер  

по обработке 

цифровой 

информации 

основное общее образование 

(9 кл.) 

2 г 10 мес. 

 

60 

 

 

24 

24 

среднее общее образование 

(11 кл.) 10 мес. 
 

- 

2 
43.01.02 

Парикмахер 

основное общее образование 

(9 кл.) 

2 г 10 мес. 

 
300 

 

 

99 

54 

среднее общее образование 

(11 кл.) 
10 мес. 

45 



3 
29.01.07 

Портной 

основное общее образование 

(9 кл.) 
2 г 10 мес. 

 
60 

 

20 

- 

среднее общее образование 

(11 кл.) 
10 мес. 

20 

итого: 

На базе общего образования 2 г. 10 мес.  

143 На базе среднего общего 

образования 

10 мес. 

 
 

подготовка специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий): 

 

№  

п/п 

Наименование 

специальности 

Уровень образования, 

 необходимый для приема  

на обучение 

Нормативный  

срок обучения по 

профессии 

Макс. 

возможн. 

объем 

приема, в т.ч. 

по контракту 

Контрольные 

цифры приема 

 

1 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

На базе ранее полученной 

профессии "Парикмахер" 
1 год 10 мес. 30 

 

30 

2 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

На базе ранее полученной 

профессии "Портной" 
1 год 10 мес. 30 

 

 

12 

3. 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

На базе ранее полученной 

профессии "Мастер по 

обработке цифровой 

информации" 

1 год 10 мес. 12 

 

 

12 

ИТОГО: 
Специалисты среднего звена 

(на базе рабочей профессии) 
  

 

54 

 

 

2.11. Приемная комиссия имеет право учитывать конкурсную 

ситуацию, перераспределить до 15% контрольных цифр приема по 

профессиям/специальностям в пределах контрольных цифр приема, 

установленных и доведенных Колледжу. Принятое решение 

протоколируется и является основанием для издания приказа 

руководителем Колледжа.  

2.12. Приказом директора Колледжа  на основании  решения приемной 

комиссии в рамках контрольных цифр приема  установлены 

следующие квоты: 

 особые квоты - количество мест в рамках контрольных цифр 

приема по профессии/специальности  для обеспечения приема 

лиц, льготы при поступлении которым установлены 

действующим законодательством; 

 профессиональной квоты – количество мест в рамках 

контрольных цифр приема по профессии/специальности  для 

обеспечения приема лиц, достигших высоких результатов при 

обучении по образовательной программе, которая является 

базовым уровнем образования при поступлении, а также 



победителей и призеров мировых, республиканских, 

всероссийских, всеукраинских конкурсов, олимпиад, 

соревнований, чемпионатов. 

 Общее количество мест, отводимых под особую и 

профессиональную квоту по каждой профессии/специальности, не 

должно превышать 20%.   

 

Общее количество мест,  

отводимых под особую и профессиональную квоту  

по каждой профессии/специальности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Норматив- 

ный срок 

обучения 

 

Контин- 

гент 

 

Контроль 

ные цифры 

приема 

(чел.) 

Квоты 

Особые  

(чел) 

Профес- 

сиональ 

ные (чел) 

1. 09.01.03. 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

2г.10 мес. С 16 1 1 

10 мес. Т - - - 

2. 43.01.02. 

Парикмахер 

2г.10 мес. С 50 7 3 

10 мес. Т 30 2 1 

3. 29.01.07. 

Портной 

2г.10 мес. С - - - 

10 мес. Т 12 1 1 

4 43.02.02. 

Парикмахерское 

искусство 

1 г. 10 мес. ССЗ 30 4 1 

5. 29.02.04. 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

1 г. 10 мес. ССЗ 12 1 1 

6. 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

1 г. 10 мес. ССЗ 12 1 1 

 

  

2.13. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Луганской Народной Республики, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 

2.14. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе 

обращаться в соответствующие государственные органы и 

организации. 

  

        III.  Организация информирования поступающих 



 

3.1. В целях информирования о приеме на обучение Колледж 

размещает информацию на официальном сайте http://lkmpikt.org/ в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание  

Колледжа к информации, находящейся в приемной комиссии.  

 Для обратной связи с абитуриентами – E-mail: lvpysy@yandex.ru 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте  Колледжа, в разделе 

«абитуриенту», не позднее 30 марта размещает следующую 

информацию: 

 Правила приема в Колледж на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

лицензией  на осуществление образовательной деятельности; 

 Требования к уровню образования, необходимому для поступления на 

обучение; 

 Сроки обучения по профессиям/специальностям; 

 Информацию о дате проведения организационных собраний для 

поступающих на обучение по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 Информацию о дате проведения организационных собраний, 

поступающих на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий); 

 Место прохождения медицинского осмотра; 

 Контрольные цифры приема и квоты приема на 2022-2023 учебный год 

не позднее 01 июня 2022 года; 

 На сайте Колледжа, в разделе «Документы» размещены официальные 

документы колледжа: Устав и изменения к нему,  лицензия  и др. 

локальные документы. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой  профессии (специальности).  

 Контакты приемной комиссии:  

телефон – (0642) 47-43-38, (0642) 47-40-89, 095-69-00-882;  

сайт http://lkmpikt.org/;  

E-maillvpysy@yandex.ru;    

 

  IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием документов начинается не позднее 20 июня.  

Прием заявлений в колледж на очную форму обучения 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

колледже, прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года.  

В 2022 году прием заявлений и документов от 

поступающих с территорий отдельных административно-

территориальных единиц, которые по состоянию на 19.02.2022 не 

http://lkmpikt.org/
mailto:lvpysy@yandex.ru
http://lkmpikt.org/
mailto:lvpysy@yandex.ru


были подконтрольны органам государственной власти Луганской 

Народной Республики, Донецкой Народной Республики и 

поступающих, проживающих на территории современной 

Украины, продлеваются с условием их зачисления до 31 декабря 

2022 г. 

4.2. При подаче заявления о приеме в  Колледж поступающий  

предоставляет в приемную комиссию следующие документы: 
4.2.1. Лица, постоянно проживающие и зарегистрированные на 

территории Луганской Народной Республики, а также на территории 

современной Украины, которые вследствие военных действий не 

получили или утратили документ, удостоверяющий личность, документ 

об образовании и/или документ об образовании и о квалификации, другие 

документы, необходимые для поступления,  при наличии заявления 

поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанных 

документов предоставляют недостающие документы до окончания 

обучения в колледже: 

 оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 копию идентификационного кода; 

 оригинал и копию документа об образовании поступающего на 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих; 

 оригинал и копию документа о получении среднего общего  

образования и документа о соответствующей квалификации, 

поступающих на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий). 

 4 фотографии (размер 3х4); 

 документы, дающие право на льготы, установленные 

законодательством Луганской Народной Республики; 

 заявление о необходимости предоставления общежития; 

 медицинские справки формы 086-у, 063-у. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

 копию идентификационного кода; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в  

Луганской Народной Республике; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 



 документы подтверждающие высокий уровень достижений 

поступающего; 

 4 фотографии (размер 3х4); 

 медицинские справки формы 086-у, 063-у;  

 заявление о необходимости предоставления общежития; 

  Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 

поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), 

указанных в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Луганской Народной Республике.  Документы, выданные в 

соответствии с законодательством Украины, не требуют перевода на 

русский язык. 

4.2.3.В заявлении поступающие указывают следующие обязательные 

сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) квалификации, его подтверждающем; 

 профессия, (и)  специальность для обучения, по которой он 

планирует поступать в  Колледж, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема 

или  мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

 необходимость предоставления общежития. 

4.2.4.В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с копией лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

4.2.5. Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) квалификации; 

 согласие на обработку персональных данных поступающего. 

4.2.6. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

4.3. С целью подтверждения отсутствия медицинских 

противопоказаний по освоению конкретно выбранной абитуриентом 

рабочей профессии, специальности  поступающий обязан пройти 

медосмотр на профпригодность в ГУ «Луганская городская 

поликлиника № 10» Луганской Народной Республики или по месту 

жительства (по согласованию с приемной комиссией). 



 Основанием для прохождения медицинского осмотра является 

предоставление в приемную комиссию медицинских справок формы 

086-у, 063-у. Приемная комиссия выдает поступающему утвержденную 

форму медицинской справки для прохождения медицинского осмотра 

на подтверждение профессиональной пригодности по выбранной 

профессии/специальности. 

 Оригинал или копия медицинских справок, содержащей сведения 

о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований сдается 

поступающим в приемную комиссию до проведения организационных 

собраний. 

 Медицинские справки на пригодность и 086-у, 063-у признаются 

действительными, если они получены не ранее года до дня завершения 

приема документов. 

 В случае непредоставления поступающим либо 

недействительности медицинских справок, отсутствия в них полностью 

или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 

соответствующего требованиям, установленной формы Колледж 

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики. 

 В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, ограничивающие избранную профессиональную 

деятельность, Колледж информирует его о последствиях, связанных с 

указанными противопоказаниями, в период обучения и в последующей 

профессиональной деятельности, предлагает на выбор другую 

профессию или возвращает документы. 

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в 

соответствии с законом Луганской Народной Республики. При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных разделом IV п. 4.2, 

предусмотренных настоящих Правил приёма. 

 Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в Колледж не позднее 15.08.2022 года. 

  При личном предоставлении оригиналов документов 

поступающим допускается заверение их копии Колледжем. 

4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в настоящих Правилах приема. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы в соответствии с описью. 



4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право в личных 

целях взять предоставленный оригинал документа об образовании и 

(или) о квалификации и другие документы, представленные 

поступающим (только при предоставлении расписки о принятых в 

Колледже документах) и вернуть его в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать предоставленные им документы, подав заявление об 

их отзыве в приемную комиссию. Документы абитуриент забирает 

лично. Если в заявлении об отзыве документов указана необходимость 

передачи поданных документов доверенному лицу, комплект поданных 

документов передается указанному лицу, по предъявлению 

доверенности, либо законному представителю (копия доверенности и 

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, 

остаются в личном деле абитуриента). Указанное лицо имеет право 

получить поданные ранее документы до конца текущего рабочего дня в 

случае подачи заявления об отзыве документов не позднее, чем за 2 

часа до конца рабочего дня, а в случае подачи заявления об отзыве 

документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня, в течение 

первых двух часов следующего рабочего дня.  

     

 

V. Конкурсный отбор 

5.1. Конкурсный отбор в Колледж осуществляется  по среднему баллу 

документа об образовании для поступающих на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 

среднему баллу диплома квалифицированного рабочего поступающих 

по программам подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий).  

5.2. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом и 

подписываются членами приемной комиссии. 

5.3. Результаты конкурсного отбора размещаются на 

информационном стенде приемной комиссии или официальном сайте 

Колледжа. 

 

 

 

VI. Особенности поступления для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 



6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж принимаются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) по 

медицинскому заключению по выбранной профессии, специальности. 

6.2. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья: 

слепые и слабовидящие, глухие, с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) 

не принимаются на обучение вследствие медицинских 

противопоказаний по профессиям: 

43.01.02. Парикмахер 

29.01.07. Портной 

09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

и специальностям: 

43.02.02. Парикмахерское искусство 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

  

VII Зачисление в Колледж 
 

7.1. Основанием для зачисления является предоставление 

поступающим  оригинала документа об образовании или документа об 

образовании и/или о квалификации в срок до 26.08.2022 г. 

включительно (при наличии свободных мест до 01.10.2022 г.). 

Основанием для зачисления лиц, указанных в подпунктах 4.2.1. 

пункта 4.2. раздела VI «Правил приема» является заявление 

поступающего с указанием причин отсутствия оригиналов 

необходимых документов и результаты собеседования, форма и 

содержание которого устанавливается правилами приема и позволяет 

подтвердить наличие у поступающего уровня образования, 

необходимого для приема на обучение. 

7.2. Зачисление на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих проводится по среднему 

баллу документа об  образовании. 

 Зачисление по программам подготовки специалистов среднего 

звена проводится по  среднему баллу диплома квалифицированного 

рабочего, служащего (на базе рабочих профессий).  

 Средний балл документа об образовании или документа об 

образовании и о квалификации, который учитывается при зачислении, 

рассчитывается по пятибалльной системе. 

 Оценки из документа об образовании, которые выставлены по 12-

балльной системе, учитываются таким образом: оценки «1», «2», «3» 

соответствуют оценке «2»; оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке 



«3»; оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»; оценки «10», 

«11», «12» соответствуют оценке «5». 

7.3. При одинаковом результате у поступающих, зачисление 

проводится по оценке по профильному предмету в документе об 

образовании или о квалификации: 

- для поступающих по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - информатика; 

- для поступающих по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 «Парикмахерское искусство» - МДК 01.01 «Стрижки и 

укладки волос»; 

 «Конструирование, моделирование  и технология швейных 

изделий» - МДК 01.01 «Технология пошива швейных 

изделий по индивидуальным заказам»; 

 «Компьютерные системы и комплексы» - МДК 01.01 

«Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации». 

7.4. Вне конкурса, в пределах особой квоты зачисляются: 

 дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их 

числа возрастом от 18 до 23 лет; 

 дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды І и ІІ групп, которым 

согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение по соответствующим профессиям 

(специальностям); 

 лица, которые относятся к пострадавшим вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

 лица, которым такое право предоставлено в соответствии со ст.43 

Горного Закона Луганской Народной Республики от 12.08.2016 № 117-

2 с изменениями (родители которых являются шахтерами и имеют стаж 

подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате 

несчастного случая на производстве, или стали инвалидами І или ІІ 

группы); 

 дети военнослужащих, работников Народной милиции, других 

военных формирований, правоохранительных органов, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных при 

исполнении военной службы; 

 дети из многодетных семей (несовершеннолетние) при наличии 

документа, подтверждающего льготу. 

7.5. Право на первоочередное зачисление или зачисление в пределах 

профессиональной квоты имеют лица: 

 предоставившие документы об образовании и (или) о квалификации с 

отличием; 

 аттестат об основном среднем общем образовании с отличием; 

 аттестат о среднем общем образовании с отличием; 



 диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – при 

поступлении на обучение по программе специалиста среднего звена на 

базе рабочей профессии 

 победители или призеры республиканских, всероссийских, 

всеукраинских конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов. 

7.6. При условии конкурсной ситуации дополнительно начисляются 

баллы: 

 лицам, награжденным дипломами 1 степени по результатам 

Республиканских Олимпиад по профильным  предметам – 20 баллов; 

 лицам, награжденным дипломами 2 степени по результатам 

Республиканским Олимпиад по профильным предметам – 15 баллов; 

 лицам, награжденным дипломами 3 степени по результатам 

Республиканских Олимпиад по профильным  предметам – 10 баллов; 

 победителям, чемпионам мировых,  европейских,  всероссийских, 

всеукраинских и республиканских конкурсов, олимпиад, чемпионатов  

- 20 баллов; 

 лицам, которые заняли 2 место на мировых, европейских, 

всероссийских, всеукраинских и республиканских конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов - 15 баллов; 

 лицам, которые заняли 3 место на мировых, европейских, 

всероссийских, всеукраинских и республиканских конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов - 10 баллов; 

 выпускникам, которые имеют аттестат об основном общем 

образовании с отличием, выпускникам, получившим среднее общее 

образование и награжденным Золотой или Серебряной медалями «за 

особые успехи в учении», выпускникам образовательных организаций, 

учреждений среднего профессионального образования, которые 

получили дипломы с отличием, - 20 баллов. 

  Дополнительно начисляются баллы только по одному из 

перечисленных в настоящем пункте оснований, который выбирает 

поступающий 

7.7. Рейтинговый список поступающих, рекомендованных к 

зачислению, формируется по категориям в следующей 

последовательности: 

- поступающие, имеющие право на зачисление вне конкурса или в 

пределах особой квоты, согласно пункта 7.4; 

- поступающие, имеющие право на первоочередное зачисление 

или зачисление в пределах профессиональной квоты, согласно 

пункта 7.5; 

- поступающие, принявшие участие в конкурсном отборе, и /или 

предоставившие пакет документов для поступления в 

соответствии с правилами приема. 



7.8. Рейтинговый список поступающих рекомендованных к 

зачислению размещается на официальном сайте и информационном 

стенде Колледжа. 

7.9. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании (26.08.2022 г. включительно),  директором Колледжа не 

позднее  5-ти дней до начала учебного года (26.08.2022 г.) издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

 

VIII. Особенности приема на обучение поступающих с территории 

Донбасса, временно подконтрольной Украине, и русскоязычного 

населения Украины 

  

8.1. Настоящий раздел определяет особенности приема на обучение  

граждан в рамках Гуманитарной программы по воссоединению 

народов Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины, 

утвержденной Главой Луганской Народной Республики 05.04.2021 г.  

(далее - Гуманитарная программа). 

8.2. Поступить на обучение и осваивать образовательные программы 

среднего профессионального образования в рамках Гуманитарной 

программы могут русскоязычные граждане, имеющие паспорт 

гражданина Украины, в котором местом последней регистрации 

является территория современной Украины (далее - русскоязычные 

граждане Украины). 

8.3. Русскоязычные граждане Украины обладают следующими 

правами: 

- прохождения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий, в случае возникновения конкурсной 

ситуации (механизм определяется правилами приема); 

- обучение за счет государственного бюджета Луганской Народной 

Республики; 

- в процессе обучения пользоваться правами и мерами социальной 

поддержки обучающихся, согласно законодательству Луганской 

Народной Республики. 

 

IХ. Порядок заселения в общежитие Колледжа 

9.1. Порядок заселения, размещения обучающихся в общежитии, 

выселения из него и условия проживания, права и обязанности 



жильцов общежития определяются «Положением об ученическом 

общежитии ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, 

парикмахерского искусства и компьютерных технологий», 

утвержденным директором Колледжа. 

9.2.  Право на заселение в общежитие Колледжа имеют обучающиеся 

Колледжа. 

9.3. Обучающиеся проживают в общежитии бесплатно. 

9.4. Обучающиеся, желающие получить место в общежитии, подают 

соответствующее заявление на имя директора Колледжа. 

9.5. При заселении в общежитие обучающиеся знакомятся под 

подпись с «Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий», требованиями безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности в общежитии и письменно 

гарантируют их выполнение. 


