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Утверждено решением ученого совета 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная  

академия культуры и искусств  

имени М. Матусовского» 

от «___» __________ 2020 года, протокол № ___ 

 

Правила приема в Государственное образовательное учреждение 

культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная 

академия культуры и искусств имени М. Матусовского» в 2020 году (далее – 

Правила приема, Академия) разработаны приемной комиссией Академии (далее 

– приемная комиссия) в соответствии с Порядком приема в образовательные 

организации (учреждения) Луганской Народной Республики на обучение по 

образовательным программам высшего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики № 236-од 

от 19 марта 2019 года, и Порядком приема 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), программам подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики №360-од от 19 апреля 2018 года и утверждены решением 

Ученого совета Академии (Протокол № 9 от24 апреля 2019 года). 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательная деятельность в Академии осуществляется в 

соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об образовании» от 

30.09.2016 №128-II (с изменениями), нормативно-правовыми актами Луганской 

Народной Республики по вопросам образования, Уставом Академии, на 

основании специальных разрешений №1489 от 25.08.2017 г. и №1490 от 

25.08.2017 г. 

1.2. Академия объявляет прием на подготовку специалистов по 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) и высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) по направлениям подготовки 

(специальностям), формам обучения в рамках лицензионного объема 

(см. приложение 1). 

1.3. Прием на обучение осуществляется отдельно по программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) и высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

1.4. В Академию принимаются граждане, постоянно проживающие и 

зарегистрированные на территории Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики, граждане Российской Федерации, Украины, 

иностранные граждане и лица без гражданства (далее – абитуриенты) на 
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обучение по программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

1.5. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных услуг, заключаемым при 

приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

1.6. Прием в Академию по всем образовательным программам 

осуществляется на конкурсной основе независимо от источников 

финансирования обучения. 

1.7. По условиям поступления формируются отдельные списки 

поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям 

приема на обучение: 

а) в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета на базе различных уровней образования проводится конкурс 

отдельно по каждому из них. 

Лица, имеющие квалификацию бакалавра, специалиста или магистра 

могут поступать на обучение по программам бакалавриата только на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на 

территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики, имеют право бесплатно получать высшее образование в Академии 

на конкурсной основе в соответствии со стандартами высшего образования, 

если определенный уровень высшего образования гражданин получает впервые 

за средства государственного бюджета. 

1.9. Лица без гражданства, иностранные граждане, находящиеся на 

территории Луганской Народной Республики на законных основаниях, имеют 

право на получение высшего образования наравне с гражданами, постоянно 

проживающими и зарегистрированными на территории Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики. Получение высшего 

образования указанными категориями лиц за счет государственного бюджета 

осуществляется в пределах квот, определенных Министерством образования и 

науки Луганской Народной Республики. 

Граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые 

находятся на территории Луганской Народной Республики на законных 

основаниях, имеют право на получение высшего образования за счет 

ассигнований государственного бюджета наравне с гражданами, постоянно 

проживающими и зарегистрированными на территории Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики. 

Другие иностранные граждане и лица без гражданства могут получать 

высшее образование за средства физических и (или) юридических лиц. 

1.10. Все лица, которые получают высшее образование в 

образовательных учреждениях высшего образования, имеют равные права и 



4 
 

обязанности. 

1.11. Приемная комиссия имеет право, учитывая конкурсную ситуацию, 

перераспределить до 15 процентов контрольных цифр приема по направлениям 

подготовки (специальностям) в пределах контрольных цифр приема, 

установленных и доведенных Академии. Принятое решение протоколируется и 

является основанием для издания приказа руководителем образовательного 

учреждения. 

1.12.Во время поступления Академия предоставляет общежитие для 

абитуриентов. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯАБИТУРИЕНТОВ 
 

2.1. На обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена принимаются лица, имеющие основное общее образование по 

результатам ЕГЭ, ВНО, ГИА или вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов, определяющих уровень их творческих и/или физических 

способностей с учетом среднего балла документа об образовании и баллов за 

особые успехи, указанные в Правилах приема. 

2.2. На обучение для получения уровня профессионального образования 

бакалавра и специалиста принимаются лица со средним общим образованием 

по результатам ЕГЭ, ВНО или вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов, определяющих уровень их творческих и/или физических 

способностей с учетом среднего балла документа о полном общем среднем 

образовании и баллов за особые успехи, указанные в Правилах приема. 

2.3. Академия принимает на первый курс или второй-третий курс (с 

нормативным сроком обучения) на вакантные места лиц, получивших 

квалификацию специалиста среднего звена, для получения уровня 

профессионального образования бакалавра и специалиста при условии 

поступления на специальности и направления подготовки, относящиеся к той 

же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная ими профессия или специальность среднего профессионального 

образования. 

Прием на основе уровня профессионального образования специалиста 

среднего звена для получения уровня профессионального образования 

бакалавра и специалиста осуществляется по результатам вступительных 

экзаменов и/или творческих конкурсов. Приемная комиссия зачисляет 

указанные категории лиц при условии выполнения абитуриентами требований, 

определенных пунктом 15.1 раздела XV настоящих Правил приема на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Выпускники колледжа 

Академии 2020 года зачисляются на вакантные места государственного заказа 

согласно рейтинговым спискам. 

2.4. Академия принимает на второй-третий курс обучения (с 

нормативным сроком обучения) на вакантные места лиц, которые получили 

высшее образование, для получения уровня профессионального образования – 

бакалавра и специалиста по результатам вступительного экзамена и/или 
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творческого конкурса на направление подготовки (специальность), 

отличающееся от полученного ранее, в пределах вакантных мест 

лицензионного объема по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с Правилам и приема. 

2.5. К освоению образовательных программ допускаются лица, которые 

в аттестате имеют оценки не ниже «удовлетворительно» по предметам, 

предусмотренных вступительными экзаменами согласно Правилам приема. 

2.6. На обучение для получения уровня профессионального 

образования магистра принимаются лица, которые получили уровень 

профессионального образования бакалавра или специалиста. 

2.7. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого 

подтверждено документами об образовании и (или) о квалификации (далее – 

документ установленного образца), указанными в статье 59, пункте 8 статьи 

106 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании» (с изменениями). 

 

III. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
3.1. Порядок работы Приемной комиссии (дни недели и часы):  

Срок Дни недели Часы 

С 1 июня по 31 августа 

2020 года 

Понедельник - пятница 8
00

-17
00 

Суббота, воскресенье 9
00

-14
00 

3.2. Прием заявлений и документов, вступительных экзаменов и/или 

творческих конкурсов, конкурсный отбор и зачисление на обучение: 

 

Этапы вступительной кампании 

 

Очная/заочная форма обучения 

 

Прием документов 01 июня – 25 августа 2020 г. 

Сроки проведения собеседований, 

творческих конкурсов, 

вступительных экзаменов 

01 июля – 10 июля 2020 г. 

15 июля – 25 июля 2020 г.  

10 августа – 20   августа 2020 г. 

Обнародование рейтингового 

списка поступающих 
23 августа 2020 г. 

Прием заявлений о согласии на 

зачисление 
24-25 августа 2020 г. 

Сроки зачисления поступающих 26, 30 августа 2020 года 
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IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

  
4.1. Абитуриент или доверенное лицо, если абитуриентом 

предоставлены доверенному лицу соответствующие полномочия, лично подают 

заявление о допуске к участию в конкурсном отборе в Академию в письменной 

или электронной форме. 

4.2. Заявления в электронном виде подаются путем заполнения образца, 

размещенного на официальном сайте Академии и пересылки его. К заявлению 

прилагаются (фотографии) документов в высоком разрешении (качестве) 

согласно п.4.5. Правил приема. 

В электронной форме документы на поступление в Академию 

принимаются: 

на электронный адрес – pk-lgaki@mail.ru; 

в группе Академии «В контакте» – https://vk.com/lgaki; 

по телефонам – +380721637541 (Viber, WhatsApp); 

+380666977553; 

skype - pk-lgaki 

4.3. При поступлении на обучение по программам подготовки бакалавра 

и специалиста, абитуриент имеет право подать заявления не более чем в два 

образовательных учреждения Луганской Народной Республики и не более чем 

на три направления подготовки (три специальности) в каждом из них. При 

подсчете количества, поданные на одно направление подготовки 

(специальность) в одно образовательное учреждение на разные формы обучения 

заявления считают фактом представления одного заявления. 

Факт каждого представления заявления, регистрируется уполномоченным 

лицом приемной комиссии в журнале регистрации абитуриентов и в базе 

данных соответствующего образовательного учреждения непосредственно во 

время принятия заявления. 

4.4. В заявлении абитуриенты указывают форму обучения, направление 

подготовки (специальность), факультет, специализацию, профиль, язык и 

другую информацию согласно форме, утвержденной Правилами приема. 

4.5. Во время подачи заявления в письменной форме абитуриент 

предъявляет лично: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ государственного образца (оригинал) с приложением к нему о 

ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется 

поступление; 

сертификаты ЕГЭ, ВНО (при их наличии); 

медицинскую справку по форме 086-у (оригинал). 

4.6. К заявлению, представленному в письменной форме, абитуриент 

прилагает: 

оригиналы или копии (по личному выбору) документа государственного 

образца с приложением к нему о ранее полученном образовательном уровне, на 

основе которого осуществляется поступление; 
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сертификаты ЕГЭ, ВНО (при их наличии), по личному выбору – 

оригиналы или копии; 

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов 

(РНУКПН); 

оригинал медицинской справки по форме 086-у или ее копию;  

шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см; 

характеристику с предыдущего места учебы для поступления на очную 

форму обучения (для абитуриентов, которые закончили обучение в год 

поступления) – при наличии. 

К заявлению для поступления на обучение по программам среднего 

профессионального образования (специалист среднего звена), бакалавриата по 

направлениям подготовки (специальностям) и профилям: Хоровое 

дирижирование, Дирижирование академическим хором, Эстрадно-джазовое 

пение, Сольное народное пение, Академическое пение, Вокальное 

искусствотакже прилагается медицинская справка врача-

фониатра/отоларинголога. 

Другие документы или их копии подаются абитуриентом – если это 

вызвано особыми условиями зачисления по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям), установленными законодательством – в сроки, 

определенные для приема документов: 

а) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, – заключение учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

образовательных учреждениях; 

б) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников 

Луганской Народной Республики при поступлении в Академию – диплом 

победителя или призера заключительного этапа Республиканской олимпиады 

школьников, либо документ, подтверждающий получение такого диплома, 

полученный не позднее 3 лет до дня завершения приема документов 

включительно; 

в) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады при поступлении в Академию – диплом 

победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, полученный не позднее 3 лет до дня завершения приема 

документов включительно. 

г) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад при поступлении в 

Академию – диплом победителя (диплом I степени) или призера (диплом II или 

III степени) IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, полученный не 

позднее 3 лет до дня завершения приема документов включительно, либо 

документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

д) для использования особого права или преимущества победителями и 
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призерами республиканского конкурса «Конкурс-защита научно-

исследовательских работ НО «РМАН», проводимого Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики и Государственным 

учреждением дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно-технического творчества дополнительно 

начисляются баллы при условии соответствия секции, по которой абитуриент 

принимал участие в конкурсе-защите; 

е) для использования особого права чемпионами и призерами в области 

спорта при поступлении в образовательное учреждение – документ, 

подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

ж) для использования права на прием для лиц, перечисленных в п. 11.1., 

раздела XI – документ, подтверждающий, что абитуриент относится к числу 

соответствующих лиц; 

з) для использования преимущественного права зачисления – документ, 

который подтверждает, что абитуриент относится к числу соответствующих 

лиц; 

и) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады 

школьников, полученный не ранее 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов включительно, либо 

документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

к) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

абитуриента, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению 

абитуриента); 

л) иные документы (представляются по усмотрению абитуриента), 

которые могут повлиять на результаты конкурсного отбора, указанного в 

разделе V Правил приема. 

Особое право, указанных в пункте 4.6., а также в разделах XIII, IX и XI 

Правил приема, может быть использовано поступающим только в рамках 

Академии. 

Абитуриенты, указанные в пункте 4.6. Правил приема, подают в 

обязательном порядке оригиналы документов об образовании, относящиеся к 

категориям, указанным в разделах XIII, IV,XI Правил приема. 

Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого 

из особых прав, указанных в Правилах приема, абитуриент вправе подать 

заявление (заявления) о приеме без использования указанных особых прав. 

По требованию абитуриента приемная комиссия заверяет копии 

документа государственного образца о ранее полученном уровне образования, 

на основе которого осуществляется поступление, приложение к нему, 

сертификаты ЕГЭ, ВНО (при их наличии). 

4.7. Абитуриенты имеют право подавать сертификаты ЕГЭ, ВНО 

выданные в 2008 – 2020 годах. 

4.8. Все копии документов заверяются по предъявленным оригиналам 

документов приемной комиссией Академии, в которое они подаются, или в 
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установленном законодательством порядке. Копии документов без 

предъявления оригиналов не рассматриваются, за исключением подачи 

документов в электронной форме. 

4.9. В случае утраты документов об образовании и невозможности их 

восстановления по причине того, что образование было получено на территории 

вне Луганской Народной Республики и невозможно туда выехать, решение о 

зачислении студента принимает приемная комиссия Академии на основании 

копий документов, зачетных книжек, их копий или иных документов, 

подтверждающих обучение и (или) получение образовательного уровня. 

4.10. При несовпадении данных в документе, удостоверяющем личность, 

и в документе об образовании (ошибки технического характера), абитуриент 

имеет право подавать заявление. После рассмотрения поданного заявления 

абитуриента приемная комиссия Академии принимает решение о зачислении 

или не зачислении абитуриента. 

4.11. Приемная комиссия в обязательном порядке осуществляет проверку 

среднего балла документа об образовании путем вычисления, результат которой 

утверждается решением приемной комиссии. 

Приемная комиссия рассматривает заявления и документы абитуриентов 

и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе для 

поступления на обучение в образовательное учреждение: не позднее 12.00 часов 

31 июля – для очной и заочной форм обучения согласно государственному 

заказу; для заочной форм обучения и очной формы обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – не позднее 12.00 часов 24 августа 

2020 г. Обнародование соответствующих решений приемной комиссии 

осуществляется на информационных стендах приемной комиссии и (или) 

официальном сайте Академии. 

4.12. Факт ознакомления абитуриента с Правилами приема имеющегося 

специального разрешения (лицензией) и сертификатом об аккредитации (в 

случае наличия) соответствующего направления подготовки (специальности), а 

также факт наличия (отсутствия) оснований для поступления вне конкурса 

фиксируется в заявлении абитуриента и подтверждается его личной подписью 

либо подписью доверенного лица, если абитуриентом предоставлены 

доверенному лицу соответствующие полномочия. 

4.13. При приеме на обучение лиц, которые подают документ об 

образовании и (или) о квалификации, полученном в иностранном государстве 

обязательной является процедура признания документа об образовании и (или) 

о квалификации, которое осуществляется согласно статье 105 Закона Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с 

изменениями). 

4.14. Документы об образовательном уровне, полученные в Российской 

Федерации, Донецкой Народной Республике или Украине, не требуют 

прохождения процедуры признания и установления эквивалентности документа 

о полученном образовательном уровне. 

4.15. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в образовательное учреждение абитуриентом или доверенным 
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лицом, абитуриенту или доверенному лицу выдается расписка о приеме 

документов уполномоченным представителем образовательного учреждения. 

4.16. Заявление о приеме на обучение подается на русском языке; 

документы, выполненные на иностранном языке, – с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном статьей 105 Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями). 

Документы, полученные в Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республике, не требуют специальной легализации. 

4.17. Документы, выданные в соответствии с законодательством 

Украины, не требуют специальной легализации и перевода на русский язык. 

4.18. В случае предоставления абитуриентом заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае 

предоставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия 

поданных документов требованиям, приемная комиссия Академии возвращает 

документы абитуриенту. 

4.19. При поступлении в Академию из поданных документов 

формируется личное дело абитуриента, в котором хранятся указанные 

документы, материалы сдачи вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов (в том числе документы, связанные с рассмотрением апелляционных 

жалоб), а также оригиналы и (или) копии доверенностей, предоставленные 

доверенными лицами. 

Абитуриент имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать предоставленные документы, подав заявление об их отзыве. 

Документы абитуриент забирает лично. Если в заявлении об отзыве документов 

указано на необходимость передачи поданных документов доверенному лицу, 

комплект поданных документов передается указанному лицу, по предъявлению 

доверенности, либо законному представителю (копии доверенности или 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; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

В случае отзыва заявления в данном образовательном учреждении 

возможность подачи дополнительного заявления не допускается.  
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Для конкурсного отбора лиц, которые поступают в Академию на 

обучение по программам среднего профессионального образования (специалист 

среднего звена), конкурсный балл вычисляется как сумма баллов результатов 

вступительного экзамена и/или творческого конкурса, среднего балла 
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документа (приложения к документу) об образовании и дополнительных баллов 

в случаях, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

5.2. Для конкурсного отбора лиц, которые поступают в Академию на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета, конкурсный балл 

вычисляется путем суммирования баллов сертификатов ВНО, ЕГЭ или ГИА по 

конкурсным предметам (при их отсутствии - баллов вступительного 

экзамена)и/или результатов творческого конкурса, среднего балла документа 

(приложения к документу) о среднем общем образовании и дополнительных 

баллов, предусмотренных Правилами приема.  

5.3. Для конкурсного отбора лиц, которые поступают в Академию на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета на второй-третий курс (с 

нормативным сроком обучения), конкурсный балл вычисляется путем 

суммирования баллов результата вступительного экзамена и/или творческого 

конкурса и среднего балла приложения к документу об образовании за 

предыдущий образовательный уровень, на основании которого осуществляется 

поступление. 

При расчете среднего балла приложения к документу об уровне 

профессионального образования специалиста среднего звена или младшего 

специалиста учитываются все итоговые оценки.  

Для абитуриентов, которые получили уровень профессионального 

образования специалиста среднего звена в колледже Академии, при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета на 

второй-третий курс (с нормативным сроком обучения), по заявлению 

абитуриента, в качестве результата вступительного экзамена и/или творческого 

конкурса может быть зачислен средний балл результатов государственной 

итоговой аттестации (по специальности) из документа государственного 

образца, на основе которого осуществляется поступление.  

5.4. Для конкурсного отбора лиц, которые поступают в Академию на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета на второй курс (с 

нормативным сроком обучения) при условии поступления на специальности и 

направления подготовки, которые не относятся к той же укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими ранее 

профессия или специальность, конкурсный балл вычисляется путем 

суммирования баллов результата вступительного экзамена и/или творческого 

конкурса и среднего балла приложения к документу об образовании за 

предыдущий образовательный уровень.  

5.5. Для конкурсного отбора лиц, которые поступают в Академию на 

обучение по программам магистратуры конкурсный балл вычисляется путем 

суммирования баллов результата вступительного экзамена и/или творческого 

конкурса, вступительного экзамена по иностранному языку и среднего балла 

приложения к документу об образовании за предыдущий образовательный 

уровень, на основании которого осуществляется поступление.  

При расчете среднего балла приложения к документу об образовании за 

предыдущий образовательный уровень учитываются все итоговые оценки.  

5.6. Лицам, которые окончили долгосрочные подготовительные курсы 
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Академии, при поступлении начисляется 15 баллов при поступлении на 

одноименное направление подготовки. 

5.7. Абитуриент имеет право поступить в Академию для получения 

степени магистра на основе степени бакалавра и специалиста, полученного по 

другому направлению подготовки, при условии родственности отраслей знаний, 

к которым относятся эти направления подготовки, и успешного прохождения 

профессионального аттестационного (профильного) экзамена с учётом среднего 

балла диплома бакалавра и специалиста. Родственность отраслей знаний 

определяется Правилами приёма в образовательное учреждение. 

 

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  
И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

 

6.1. Результаты вступительных экзаменов и творческих конкурсов, 

итоговых государственных аттестаций и средний балл приложения к документу 

об образовательном уровне исчисляются по 100-балльной шкале (приложение 

4). 

Абитуриенты, получившие оценку ниже минимально установленного 

уровня, не допускаются к сдаче последующих экзаменов и конкурсному отбору 

на обучение. 

6.2. Результаты творческих конкурсов оцениваются отдельно за каждую 

сессию. 

6.3.Программы вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов 

разрабатываются и утверждаются Академией, публикуются на сайте Академии. 

6.4. Лица, без уважительных причин не явившиеся на вступительные 

экзамены и/или творческие конкурсы в определенное расписанием время; лица, 

знания которых были оценены баллами ниже установленного минимального 

уровня, а также лица, забравшие документы после даты окончания их приема, к 

участию в следующих вступительных экзаменах и/или творческих конкурсах и 

в конкурсном отборе не допускаются. 

Повторная сдача вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов 

не допускается. 

6.5. Апелляции на результаты вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов, проведенных Академией, рассматривает Апелляционная комиссия, 

состав и порядок работы которой утверждаются приказом ректора.  

Заявление об апелляции от поступающего относительно результатов 

вступительного экзамена и/или творческого конкурса должно подаваться лично 

не позднее следующего дня после объявления оценки. Апелляция 

рассматривается на заседании Апелляционной комиссии не позднее 

следующего дня после ее подачи. Решение о предоставлении поступающему его 

письменной работы принимается на заседании Апелляционной комиссии. 

6.6. Вступительные экзамены и/или творческие конкурсы в Академии 

проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием указанных форм, в 

иных формах, определяемых Академией.  
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6.7. Вступительный экзамен и/или творческий конкурс проводятся на 

русском языке. По желанию абитуриента сдача вступительного экзамена и/или 

творческого конкурса осуществляется на украинском языке. При проведении 

одного и того же вступительного экзамена и/или творческого конкурса на 

русском или на украинском языке форма проведения и программа 

вступительного экзамена и/или творческого конкурса идентичны. 

6.8. Один вступительный экзамен и/или творческий конкурс проводится 

либо одновременно для всех абитуриентов, либо в различные сроки для 

различных групп абитуриентов (в том числе по мере формирования указанных 

групп из числа лиц, подавших необходимые документы) в режиме онлайн в 

zoom. Все творческие конкурсы и вступительные экзамены записываются на 

камеру.  

Для каждой группы абитуриентов проводится один вступительный 

экзамен и/или творческий конкурс (тур) в один день. По письменному 

заявлению абитуриента ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного экзамена и/или туров творческого конкурса в 

день. 

Вступительные экзамены и/или творческие конкурсы, проводимые на 

русском и украинском языках, проводятся раздельно. 

6.9. Лица, не прошедшие вступительный экзамен и/или творческий 

конкурс по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

экзамена и/или творческого конкурса в другой группе или в другой день. 

6.10. Во время проведения вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

6.11. При нарушении абитуриентом во время проведения вступительных 

экзаменов и/или творческих конкурсов Правил приема уполномоченные 

должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного 

экзамена и/или творческого конкурса с составлением акта об удалении. 

6.12. После объявления результатов письменного вступительного 

экзамена абитуриент (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей 

работой (с работой абитуриента) в день объявления результатов письменного 

вступительного экзамена или в течение следующего рабочего дня. 

6.13. В случае невозможности проведения вступительных экзаменов по 

независящим от Академии причинам (ведение боевых действий и т.д.) в виде 

исключения согласно решению Приемной комиссии Академии в качестве 

результатов вступительных экзаменов при поступлении на обучение по 

программам среднего профессионального образования (специалист среднего 

звена), бакалавриата и специалитета разрешается принимать оценки из 

аттестата о среднем общем образовании по конкурсным предметам; при 

поступлении для получения уровня профессионального образования магистра в 

качестве результатов вступительных экзаменов можно принимать сумму 

результатов итоговой аттестации и итоговую оценку по иностранному языку из 

приложения к диплому об образовании и о квалификации, на базе которого 
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осуществляется поступление. Творческие конкурсы проводить с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий. 

. 
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VII.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
7.1. Академия обеспечивает проведение вступительных экзаменов и/или 

творческих конкурсов для абитуриентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – абитуриенты с 

ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

7.2. Вступительные экзамены и/или творческие конкурсы для 

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 

отдельной аудитории. 

Число абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать 12 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительных 

экзаменов и/или творческих конкурсов большего числа абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 

экзаменов и/или творческих конкурсов для абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с другими 

абитуриентами, если это не создает трудностей для абитуриентов при сдаче 

вступительного экзамена и/или творческого конкурса. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительных 

экзаменов и/или творческих конкурсов ассистента из числа работников 

Академии или привлеченных лиц, оказывающих абитуриентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительный экзамен). 

7.3. Продолжительность вступительных экзаменов и/или творческих 

конкурсов для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается по решению Приемной комиссии, но не более чем на 1,5 часа. 

7.4. Абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов. 

7.5. Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

7.6. Условия, указанные в пунктах 9.5, 9.6 Правил приема, 

предоставляются абитуриентам на основании заявления о приеме, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

7.7. Академия может проводить для абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные экзамены и/или творческие конкурсы с 

использованием дистанционных технологий. 
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VIII. ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ 
 

8.1. Целевой прием распространяется на абитуриентов, имеющих целевое 

направление Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики. 

8.2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на 

каждое направление подготовки (специальность) по каждому образовательному 

уровню на основе письма Министерства культуры, спорта и молодежи 

Луганской Народной Республики.  

8.3. Целевой прием проводится в пределах установленной целевой квоты 

на основе договора о целевом приеме, заключаемого Академией с 

заключившими договор о целевом обучении гражданином и органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, органом местного 

самоуправления, государственным учреждением, унитарным предприятием, 

государственной корпорацией, государственной компанией (далее – заказчики 

целевого приема). 

8.4. Установленная квота не должна превышать 10 процентов объемов 

государственного заказа на подготовку специалистов по каждому направлению 

подготовки (специальности), но не меньше одного места. 

8.5. Зачисление абитуриентов, которые имеют целевое направление, 

осуществляется по отдельному конкурсу, который организовывается по 

каждому направлению подготовки (специальности) с учетом объема 

государственного заказа и установленной квоты. 

8.6. Лица, которые не зачислены на целевые места по отдельному 

конкурсу, могут принимать участие в конкурсе согласно конкурсному баллу 

общего рейтингового списка. 

 

IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ 
 

9.1. По результатам собеседования в Академию могут зачисляться:  

выпускники общеобразовательной организации, получившие среднее 

общее образование, награжденные Золотой или Серебряной медалями «За 

особые успехи в учении», – при поступлении на основе среднего общего 

образования;  

выпускники образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, получивших диплом с отличием, – при поступлении для 

получения уровня профессионального образования бакалавра и специалиста; 

победители и призеры заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников. 

9.2.Собеседование может проводиться по профильному предмету 

(предметам) за исключением творческого конкурса.  

9.3. Программу собеседования с указанными категориями лиц утверждает 

председатель Приемной комиссии Академии. 

9.4. Лица, которые по результатам собеседования не рекомендованы к 

зачислению на обучение и которые представили сертификаты ЕГЭ, ВНО или 
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сдали вступительные экзамены по конкурсным предметам с результатами не 

ниже предусмотренных Правилами, имеют право принимать участие в конкурсе 

на общих основаниях. 

 
X. ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ УСПЕХОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРОФИЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 
 

10.1. Дополнительно начисляются баллы выпускникам школы, 

получившим основное общее образование, которые имеют аттестат об 

основном общем образовании с отличием, выпускникам школы, получившим 

среднее общее образование, награжденным Золотой или Серебряной медалями 

«За особые успехи в учении», выпускникам образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, получивших диплом с отличием; 

победителям республиканских олимпиад по профильным предметам (лицам, 

награжденными дипломами I-III степеней). 

10.2. Дополнительно начисляются конкурсные баллы призерам 

международных, всероссийских, всеукраинских и республиканских конкурсов и 

чемпионатов. 

10.3. Величина дополнительно начисленных баллов устанавливается: 

лицам, награжденным дипломами I степени, – 20 баллов; 

лицам, награжденным дипломами П степени, – 15 баллов;  

лицам, награжденным дипломами III степени, – 10 баллов; 

чемпионам международных, всероссийских, всеукраинских и 

республиканских чемпионатов – 20 баллов; 

лицам, которые заняли II место на международных, всероссийских, 

всеукраинских и республиканских чемпионатах –- 15 баллов; 

лицам, которые заняли III место на международных, всероссийских, 

всеукраинских и республиканских чемпионатах – 10 баллов. 

выпускникам школы, получившим основное общее образование, которые 

имеют аттестат об основном общем образовании с отличием, выпускникам 

школы, получившим среднее общее образование, награжденным Золотой или 

Серебряной медалями «За особые успехи в учении» и выпускникам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

получившим диплом с отличием, - 20 баллов. 

Чемпионам и призерам Чемпионатов и Кубков мира и Европы – 30 

баллов; 

Заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международного класса 

Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации и Украины – 25 баллов; 

Мастерам спорта Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 

Республики, российской Федерации, Украины и других стран – 25 баллов; 

Чемпионам и призерам Чемпионатов Луганской Народной Республики, 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Украины и других 

стран – 20 баллов; 
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Чемпионам и призерам международных соревнований и турниров – 15 

баллов; 

Чемпионам и призерам Первенств, Кубков и других соревнований 

Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики – 10 

баллов; 

Лауреатам (гран-при, 1-3 места) Международных творческих конкурсов и 

фестивалей – 20 баллов; 

Лауреатам (гран-при, 1-3 места) Республиканский творческих конкурсов и 

фестивалей – 15 баллов; 

10.4. Дополнительно начисляются баллы лишь по одному из 

перечисленных выше оснований. 

 

XI. ЗАЧИСЛЕНИЕ ВНЕ КОНКУРСА 
 

11.1. Вне конкурса зачисляются:  

дети-сироты;  

дети, лишенные родительской опеки;  

лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

инвалиды с детства;  

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение на 

соответствующих образовательных организациях;  

военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики, 

которые проходят военную службу по контракту, а также граждане, прошедшие 

военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров;  

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым 

согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики 

предусмотрено такое право;  

лица, на которых распространяется действие Закона Луганской Народной 

Республики от 21.02.2017 №147-II «Об участниках боевых действий в период 

отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной 

Республики». 

дети из многодетных семей (несовершеннолетние) – для программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Детьми считать лиц, не достигших 18 лет. 

11.2. Количество мест для лиц, определенных в пункте 11.1 настоящего 

раздела не должно превышать 10 процентов объема государственного заказа по 

каждому направлению подготовки (специальности), но не меньше одного места. 

Зачисление на эти места проходит по конкурсу согласно конкурсному баллу 

абитуриента.  

11.3. Не допускается поступление вне конкурса для получения степени 

магистра. 
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11.4. Абитуриенты, которые принадлежат к категориям, указанным в 

пункте 9.1. и 11.1. Правил приема, не рекомендованные к зачислению на 

обучение, имеют право принимать участие в конкурсе на общих основаниях 

согласно конкурсному баллу. 

11.5. Право первоочередного зачисления при равенстве баллов общего 

конкурса предоставляется в последовательности, определенной пунктом 11.1 

настоящего раздела. 

 

XII. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБНАРОДОВАНИЕ СПИСКА 
АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ 

 
12.1. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, формируется 

по категориям в такой последовательности: 

абитуриенты, которые рекомендованы к зачислению вне конкурса;   

абитуриенты, рекомендованные к зачислению на места целевого приема;  

абитуриенты, рекомендованные к зачислению по результатам 

собеседования;  

абитуриенты, которые рекомендованы к зачислению по конкурсу. 

12.2. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

отмечаются: 

фамилия, имя и отчество абитуриента; 

конкурсный балл абитуриента; 

наличие оснований для поступления вне конкурса; 

наличие оснований к зачислению на места целевого приема; 

наличие оснований для зачисления по результатам собеседования; 

наличие права на первоочередное зачисление. 

12.3.Списки поступающих формируются приемной комиссией и 

обнародуются путем размещения на информационных стендах Приемной 

комиссии и официальном сайте Академии – www.lgаki.info. Списки 

обновляются при внесении изменений в течение срока проведения этапов 

конкурсного отбора. 

12.4. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:  

по убыванию суммы конкурсных баллов;  

при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов по профильным предметам;  

при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех 

вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов, – в соответствии с 

количеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения;  

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают абитуриенты, имеющие преимущественное право зачисления. 

 

XIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

13.1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места 

государственного заказа приемная комиссия принимает согласно срокам, 



20 
 

определенным в разделе IIIПравил приема, порядку формирования конкурсного 

списка, определенному в разделе XII, конкурсному баллу абитуриента в 

порядке убывания. 

Формирование списков рекомендованных к зачислению абитуриентов 

осуществляется в пределах объема государственного заказа, а при его 

отсутствии – в пределах лицензионного объема. Рекомендации к зачислению 

абитуриентов на обучение за счет средств физических и юридических лиц 

предоставляются после завершения зачисления абитуриентов на места 

государственного заказа. 

13.2. Официальным уведомлением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению является обнародование соответствующего решения на стенде 

приемной комиссии. 

Решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению также 

размещается на официальном сайте Академии. 

 

XIV. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

14.1. Для зачисления на обучение абитуриенты предоставляют в 

приемную комиссию в срок, установленный Правилами приема в качестве даты 

завершения предоставления оригинала документа установленного образца: 

на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

оригинал документа установленного образца или заверенные копии указанного 

документа с предъявлением справки о хранении оригиналов документа 

установленного образца. 

14.2. Зачислению подлежат абитуриенты, предоставившие оригинал 

документа установленного образца в порядке, определенном пунктом 14.1 

настоящих Правил приема. 

Зачисление абитуриентов проводится последовательно в направлении от 

начала к концу списка абитуриентов до заполнения имеющихся мест для 

приема. 

14.3. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

среднего профессионального образования (специалист среднего звена), 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной и заочной формам 

обучения проводится поэтапно: 

зачисление на места в пределах квот; 

зачисление по общему конкурсу; 

зачисление на места в пределах лицензионного объема за счет средств 

физических или юридических лиц. 

14.4. Процедура зачисления абитуриентов на обучение по программам 

среднего профессионального образования (специалист среднего звена), 

бакалавриата, специалитета и магистратуры на очную форму обучения на места 

в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

12 августа 2019 года – размещение на информационном стенде 
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рейтинговых списков абитуриентов очной и заочной форм обучения, 

рекомендованных к зачислению; 

14августа 2019 года – завершается прием оригиналов документов 

установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список. Лица, до 

установленного срока не предоставившие оригинал документа установленного 

образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

15августа 2019 года – издается и размещается на информационном стенде 

приказ (приказы) о зачислении. 

Зачисление абитуриентов на обучение по программам среднего 

профессионального образования (специалист среднего звена), бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на очную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

 25 августа 2019 года – размещение на информационном стенде 

рейтинговых списков абитуриентов очной и заочной форм обучения, 

рекомендованных к зачислению; 

27 августа 2019 года – издается и размещается на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении. 

 

XV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА АБИТУРИЕНТОВ  
НА ВЫБОР МЕСТА ОБУЧЕНИЯ 

 

15.1. Лица, которые подали заявления и принимают участие в конкурсном 

отборе, после принятия приемной комиссией решения о рекомендации к 

зачислению в соответствии со сроком, определенным в разделе III Правил 

приема, обязаны выполнить требования для зачисления на места 

государственного заказа: подать лично оригиналы документа об уровне 

образования с приложением к нему и других документов, предусмотренных 

Правилами приема, в приемную комиссию Академии. 

Лица, которые подали заявления в электронной форме, обязаны подписать 

собственное электронное заявление, распечатанное в Приемной комиссии. 

15.2. Лица, которые в установленные сроки не подали приемной комиссии 

оригиналы документа об образовательном уровне с приложением к нему и 

другие документы, предусмотренные Правилами приема (не выполнили 

требований для зачисления), теряют право зачисления на обучение по 

государственному заказу. 

 
XVI. КОРРЕКТИРОВКА СПИСКА АБИТУРИЕНТОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ  
 

16.1. Корректировка списка рекомендованных к зачислению 

осуществляется в соответствии с требованиями пункта 15.1. Правил приема. 

16.2. Приемная комиссия аннулирует ранее предоставленные 

рекомендации абитуриентам, которые забрали оригиналы документов или 

отказались от рекомендации на обучение за счет средств государственного 
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бюджета, не выполнили требований для зачисления – не подали оригиналы 

документа об образовательном уровне с приложением к нему и других 

документов, предусмотренных Правилами приема в приемную комиссию 

Академии, – и дает рекомендации следующим абитуриентам в рейтинговом 

списке, которые на момент рекомендации выполнили условие пункта 14.1 

Правил приема. 

Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации к зачислению на 

места государственного заказа, не теряют права участия в конкурсе на места, 

финансируемые за средства физических и (или) юридических лиц. 
16.2. Решение об участии абитуриента в конкурсе на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц из числа тех, кому были 

аннулированы рекомендации к зачислению на обучение по государственному 

заказу, принимается по заявлению абитуриента, фактом подачи которого 

является заключение договора на получение платных образовательных услуг. 

Оплата обучения осуществляется в соответствии с договором, заключенным 

сторонами. 

16.3. При одновременном обучении по нескольким образовательным 

программам, специальностям и формам обучения, одна из которых по 

государственному заказу, оригиналы документа государственного образца об 

уровне образования (уровне профессионального образования), приложения к 

нему, хранятся в по месту обучения за счет средств государственного бюджета, 

в течение всего срока обучения. 

При одновременном обучении по нескольким программам, 

специальностям и формам обучения, за средства физических и (или) 

юридических лиц оригиналы хранятся в Академии по желанию студента.  

Студент имеет право обучаться за счет государственного бюджета только 

по одной образовательной программе. 

Студент не имеет права обучаться по нескольким образовательным 

программам, специальностям на очной форме обучения. 

 

XVII. ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
 

17.1. Приказы о зачислении на обучение издаются ректором Академии 

на основании решения приемной комиссии. Приказы о зачислении на 

обучение с приложениями к ним формируются в приемной комиссии в 

соответствии со списками абитуриентов, рекомендованных к зачислению, и 

обнародуются на информационном стенде приемной комиссии и 

официальном сайте Академии в виде списка зачисленных в сроки, 

установленные в разделе III Правил приема. 

17.2. Абитуриенты могут быть отчислены из Академии по собственному 

желанию, о чем издается соответствующий приказ, утвержденный 

председателем приемной комиссии, документы возвращаются данным 

абитуриентам. 

На освободившееся при этом место до начала учебных занятий может 

проводиться дополнительный конкурсный отбор из числа лиц, принимавших 
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участие в конкурсе на это направление подготовки (специальность). В случае 

отсутствия таких претендентов, на освободившиеся места разрешается 

зачислять лиц, поступавших на другие направления подготовки 

(специальности) Академии. 

17.3. Приказ о зачислении абитуриента на место отчисленного лица 

издается при условии личного выполнения абитуриентом требований пункта 

15.1 Правил приема. 

 
XVIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

 
18.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Академия имеет право по 

согласованию с Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики провести дополнительный прием на обучение (далее – 

дополнительный прием) в сроки, установленные Академией, с завершением 

зачисления не позднее начала учебного года. 

При наличии свободных мест в Академии прием документов с 

разрешения Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики продлевается с условием завершения зачисления абитуриентов не 

позднее 15 сентября. 

18.2. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне 

направлений подготовки (специальностей), на которые объявлен 

дополнительный прием, не позднее двух дней с момента подписания 

соответствующего приказа размещается на официальном сайте и 

информационном стенде Академии. 

 

XIX. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРВЫХ ДНЕЙОБУЧЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЕ РАБОТ АБИТУРИЕНТОВ 
 

19.1. Лица, которые без уважительных причин не приступили к занятиям 

на протяжении 10 дней со дня их начала, отчисляются из образовательного 

учреждения, о чем издается соответствующий приказ. 

Зачисление на места отчисленных студентов происходит на протяжении 

следующих пяти рабочих дней. При этом приказы о зачислении таких лиц 

формируются к 16.00 часов 14 сентября. 

19.2. Работы абитуриентов, выполненные ими на вступительных 

экзаменах, творческих конкурсах, профессиональных аттестационных 

экзаменах, собеседованиях, которые не приняты на обучение, хранятся на 

протяжении полугода, потом уничтожаются, о чем составляется акт. 
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XX. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

20.1. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется согласно действующему законодательству Луганской Народной 

Республики. 

20.2. В пункте 1.9 Правил приема указаны категории иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которые имеют право получать высшее 

образование за средства физических и (или) юридических лиц, если иное не 

предусмотрено международными договорами Луганской Народной Республики, 

по представительству официальных контрактеров, представляемых 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

заключенных договоров между Академией и контрактером. 

20.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение для 

получения определенного уровня профессионального образования, зачисляются 

в Академию не позднее 15 декабря 2020 года на основании приказов о 

зачислении на обучение, утверждаемых председателем приемной комиссии. 

20.4. Сроки проведения собеседования и зачисления иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которые прибыли в Луганскую Народную 

Республику с целью обучения и поступают в Академию в соответствии с 

установленными Советом Министров Луганской Народной Республики 

квотами или поступают на основании договоров, заключенных Академией с 

физическими и (или) юридическими лицами, определяются приемной 

комиссией, но не позднее срока, указанного в пункте20.3 настоящего Порядка. 

20.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с установленной Советом Министров 

Луганской Народной Республики квотой на образование иностранных граждан 

в Луганской Народной Республике. Указанные лица проходят дополнительные 

вступительные экзамены творческой и (или) профессиональной 

направленности в случае проведения Академией таких вступительных 

экзаменов. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 

(приказами) Академии. 

20.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на 

обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Луганской Народной Республике или лица без гражданства в 

Луганской Народной Республике, и представляет оригинал или копию этого 

документа, а также документ о регистрации по месту пребывания. 

 

XXI. ПОСТУПЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ С ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА, 
ВРЕМЕННО ПОДКОНТРОЛЬНОЙ УКРАИНЕ 

 
21.1. Под Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса 

попадают граждане, соответствующие одному из критериев: 
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1) имеющие паспорт Украины, в котором местом последней регистрации 

значится территория Донбасса, временно подконтрольная Украине; 

2) получившие документ об образовании и / или о квалификации, на 

основании которого поступают на обучение, на территории Донбасса, временно 

подконтрольной Украине, после 2014 года; 

3) имеющие справку переселенца, выданную органами власти Украины, в 

которой местом регистрации является территория Донбасса, временно 

подконтрольная Украине. 

21.2. Лица, соответствующие пункту 21.1 обладают следующими 

правами: 

1) на них распространяется действие Порядка предоставления 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях высшего 

образования для граждан, проживающих в районах Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 19.05.2017 № 295 «Об 

утверждении Порядка предоставления дистанционного обучения в 

образовательных учреждениях высшего образования для граждан, 

проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под контролем 

Украины» (с изменениями); 

2) имеют право сдавать вступительные экзамены и творческие конкурсы с 

использованием дистанционных технологий; 

3) имеют право при поступлении подавать все документы исключительно 

в электронном виде (для зачисления не требуется подача оригинала документа 

об образовании и / или о квалификации). 

21.3. Порядок приема заявлений и документов для участия в конкурсном 

отборе в Академию, для граждан указанных в пункте 21.1, осуществляется 

согласно разделу XXI настоящих Правил приема. 

Во время подачи заявления в письменной форме абитуриент при  

предъявлении паспорта гражданина Украины в форме карточки прилагает  и 

сведения о регистрации по месту жительства на территории Украины, 

оформленные компетентными органами Украины. 

 

XXII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА В АКАДЕМИЮ 

 
22.1. На заседании приемной комиссии имеют право присутствовать 

представители средств массовой информации (не больше двух человек от 

одного средства массовой информации). 

Для аккредитации журналистов необходимо не позднее чем до 16.00 дня, 

предшествующего началу заседания Приемной комиссии, подать заявку в 

пресс-службу Академии по тел./факс: (0642) 59-02-62, e-mail: ilgaki@mail.ru. В 

заявке указать: название средства массовой информации (для телеканалов 

также название программы, редакции); фамилия, имя, отчество журналиста; 

контактные телефоны. Для этого они должны иметь при себе удостоверение 

журналиста и редакционное задание на освещение работы Приемной комиссии 
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Академии. 

Аккредитация журналистов проводится по согласованию с председателем 

Приемной комиссии.  

Представители СМИ, которые нарушают порядок аккредитации, правила 

поведения на заседании Приемной комиссии и правила безопасности могут 

быть лишены аккредитации и права входа на территорию Академии. 

22.2. Академия создает условия для ознакомления абитуриентов со 

специальным разрешением (лицензией) на осуществление образовательной 

деятельности, сертификатами об аккредитации соответствующего направления 

(специальности). Правила приема, сведения о лицензионном объеме и объеме 

приема по государственному заказу на каждое направление подготовки 

(специальность) по уровню профессионального образования, в том числе о 

количестве мест, которые выделены для поступления вне конкурса и целевого 

приема, должны обнародоваться на информационных стендах приемной 

комиссии и на официальном сайте не позднее второго рабочего дня, 

следующего после утверждения (согласования) или получения 

соответствующих сведений. 

22.3. Председатель приемной комиссии, как правило, объявляет о 

заседании приемной комиссии не позднее, чем за один день до проведения 

заседания (в особых случаях – не менее трех часов до начала заседания). 

22.4. Предоставление абитуриентом недостоверных персональных 

данных, недостоверных сведений о наличии права на зачисление вне конкурса, 

права на первоочередное зачисление, права на зачисление по собеседованию, о 

полученном раньше образовании, об участии в олимпиадах, о прохождении 

ЕГЭ, ВНО является основанием для исключения указанного абитуриента из 

конкурсного отбора или его отчисления из Академии в случае выявления факта 

предоставления вышеперечисленных недостоверных данных после зачисления. 

22.5. В целях информирования о приеме на обучение Академия 

размещает информацию на официальном веб-сайте, а также обеспечивает 

свободный доступ в здание к информации, размещенной на информационном 

стенде приемной комиссии. 

22.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом на обучение. 


