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1. Общие положения 

1.1. Правила приема слушателей на профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; по программам переподготовки рабочих, служащих; 

по программам повышения квалификации рабочих, служащих в ГБОУ СПО 

ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» (далее - Колледж) являются локальным нормативным 

актом, который регламентирует порядок приема и требования к поступающим 

в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» для обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; по программам 

переподготовки рабочих, служащих; по программам повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ 

«Об образовании» (с изменениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 №193; 

 Приказа МОН ЛНР от 22.01.2021г. №45-од «Об утверждении стоимости 

платных услуг Государственному бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» (пункт 1.3.); 

 Устава ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №12 от 15 

июля 2019 года, серия МО №001056, приложения к лицензии, серия МО 

№001323; 

 Приказа МОН ЛНР от 21 октября 2020 г. №929-од «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности»; 

 Положения о ресурсном центре современных информационных 

технологий на базе ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства»; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 02.03.2017 №84, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 27.03.2017 за №139/1190. 

1.3. Прием слушателей на обучение осуществляется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в Колледже. 

1.3.1. На обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих принимаются лица различного 

возраста, с базовым уровнем образования: основное общее образование или 

среднее общее образование, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего. 

1.3.2. На обучение по программам переподготовки рабочих, служащих 

принимаются лица, уже имеющие профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии или новой должности 

служащего. 

1.3.3. На обучение по программам повышения квалификации рабочих, 

служащих принимаются лица различного возраста, уже имеющие профессию 

рабочего или должность служащего, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

1.4. Прием на обучение слушателей в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства» 

осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами на условиях, установленных 

настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, 

рассчитывается Колледжем в зависимости от программы обучения на 

основании калькуляций расходов на проведение платных образовательных 

услуг и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

1.6. Образовательные программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, 

служащих осваиваются в очной форме; образовательные программы 

повышения квалификации рабочих, служащих осваиваются в очно-заочной 

форме (с применением электронного обучения и дистанционного освоения 

образовательных программ) с учетом потребностей заказчика, что 

оговаривается в заключенном с ним договоре.  

 

 



2. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием заявлений и документов от граждан и заявок от предприятий 

работодателя осуществляется с разрешения Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики в течение календарного года по мере 

комплектования учебных групп. 

2.2. При приеме на обучение слушатели предоставляют следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию идентификационного кода; 

- копию документа об образовании. 

2.3. Учет и движение контингента слушателей осуществляется в 

поименной книге учета личного состава слушателей (П-СФЮЛ), книге 

приказов о контингенте слушателей (З-СФЮЛ), книге приказов о контингенте 

слушателей (О-СФЮЛ). 

 

3. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.  

3.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможность 

устранения данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей образовательной программе. 

3.3. Информация о дате, времени и месте обучения доводится до 

поступающих не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4. Зачисление в состав слушателей производится приказом директора 

Колледжа после предоставления полного пакета документов, заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг по мере 

комплектования групп.  

3.5. При зачислении на каждого слушателя формируется личное дело. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на 

профессиональное обучение и неурегулированные настоящими Правилами, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики, а также регулируются приказами директора. 


