
 
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«26»  мая  2020                                                                               № 566-од 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

25.06.2020 за № 259/3443 

 

 

 

 

 

Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

на 2020/2021 учебный год 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Луганской Народной Республики, а также в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 4.1 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

07.01.2015 № 02-04 / 05/ 15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики»                                                

(с изменениями), приказываю: 

1. Утвердить Особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2020/21 учебный год (приложение № 1). 

2. Утвердить форму заявления о допуске к участию в конкурсном 

отборе (приложение № 2). 

3. Утвердить форму заявления о согласии на зачисление 

(приложение № 3) 

4. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для государственной регистрации в 

установленном порядке. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра образования и науки Луганской Народной 

Республики Долженко О.А. 

 

Министр образования и науки  

Луганской Народной Республики                                               С. А. Цемкало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к приказу  

Министерства образования и науки  

Луганской Народной Республики  

от 26.05.2020 № 566-од 
 

 

Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год 

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2020/21 учебный год (далее – Особенности) 

определяют правила приема граждан, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики, граждан Российской Федерации, Украины, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на 

обучение по образовательным программам высшего                                

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в образовательные организации (учреждения) 

высшего образования (далее – образовательные организации), обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Луганской Народной 

Республики. 

2. Порядок приема в образовательные организации (учреждения) 

Луганской Народной Республики на обучение по образовательным 

программам высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 19.03.2019                 

№ 236-од, зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 10.04.2019 за № 182/2731 (с изменениями)                      

(далее – Порядок приема) в отношении способов представления документов, 

необходимых для поступления на обучение, а также сроков завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, размещения списков поступающих на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) в электронной информационной системе, зачисления 

на обучение, не применяется. 
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Продолжение приложения № 1 
 

 

3. Для поступления на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

поступающие подают заявление о приеме в электронной форме 

посредством электронной информационной системы образовательной 

организации; 

лица, указанные в пункте 14.1 Порядка приема, могут подать заявление 

лично, при условии, что образовательная организация может обеспечить 

соблюдение мер профилактики и рекомендаций Министерства образования 

Луганской Народной Республики, Министерства здравоохранения Луганской 

Народной Республики, Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической 

комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики; 

к заявлению  прилагаются  документы, предусмотренные  Порядком 

приема в электронном виде (цветные скан-копии документов с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов, отсканированный текст в 

электронной копии документов должен быть читаемым). 

4. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования устанавливаются следующие сроки приема: 

4.1. По программам бакалавриата, программам специалитета:  

срок прием заявлений и документов от абитуриентов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, начинается 26.06.2020;  

срок завершения приема документов не позднее 18 часов 00 минут  

09.08.2020 года;  

срок проведения вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности с 26.06.2020 по 

19.08.2020 по мере комплектования групп.  
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Продолжение приложения № 1 
 

 

4.2. По программам магистратуры:  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, а 

также срок завершения вступительных испытаний – в соответствии с 

правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно.  

5. Апелляционную жалобу о нарушении (по мнению абитуриента) 

установленного порядка проведения вступительного экзамена и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного экзамена 

поступающий вправе подать в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

6. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата и программам специалитета процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

размещение рейтинговых списков поступающих на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) и  в электронной информационной системе – не 

позднее  24.08.2020.   

26.08.2020 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также на 

места за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

27.08.2020 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в 

пределах особой, профессиональной и целевой квот (далее – квоты);  

28.08.2020  издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема (далее – основные конкурсные места). 

7. При приеме по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также программам магистратуры всех форм обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц зачисления проводятся 

30.08.2020.  

8. В образовательной организации проводить вступительные испытания 

в следующих формах: 
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дистанционно, с использованием системы дистанционного обучения 

Moodle или иных программных продуктов, позволяющих проводить 

дистанционный прием вступительных испытаний; 

лично, при проведении вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности (при невозможности принятия этих 

экзаменов дистанционно) или для групп лиц, которые в силу сложившихся 

обстоятельств не смогли сдать вступительные испытания дистанционно, 

экзамен проводится в аудиториях образовательной организации высшего 

образования при соблюдении мер профилактики и рекомендаций 

Министерства образования Луганской Народной Республики, Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики, Чрезвычайной санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики. 

9. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, 

поступающий указывает обязательство в течение первого месяца обучения: 

представить в организацию оригинал документа, подтверждающего 

образование соответствующего уровня образования, необходимого для 

зачисления (далее – оригинал документа); 

пройти обязательные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

перечень специальностей и направлений подготовки и предоставить 

медицинскую справку по форме 086-у (оригинал). 

 



 

 

Зачислить в университет 

Протокол №      
от «  »  20  г. 

Приказ №      
от «  »  20  г. 

Ректор    

(наименование образовательного учреждения) 

Допустить к участию в 
конкурсном отборе 

 
Протокол №      
от «  »  20  г. 

Ректор    

(наименование образовательного учреждения) 

. . 

Приложение № 2 

к приказу  

Министерства образования и науки  

Луганской Народной Республики  

от 26.05.2020 № 566-од 
                                        Шифр абитуриента 

 

 

Категория зачисления 
 

(вне конкурса, первоочередное зачисление, собеседование) 
  

 
(структурное подразделение) 

 

Ректору    
(наименование образовательного учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на    
очную, заочную, очно-заочную, экстернатную 

форму обучения, по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры    

шифр и название направления подготовки, наименование профиля, специальности, магистерской программы 
 

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов (зачесть в качестве экзаменов результаты ЕГЭ, ВНО, ГИА): 

Наименование предмета Серия и номер сертификата ЕГЭ или ВНО Количество баллов 

   

   

   

Язык проведения экзаменов: русский - украинский - 

О себе сообщаю: 

Дата рождения 

Окончил(а) в 

г. Пол: муж. - жен. - 

г.     

 
 

 
 

Аттестат /Диплом: Серия 

Средний балл . Отличие за учебу: да - нет - 

Основание для особых условий зачисления: да - нет -  
Документ, дающий право на особые условия зачисления 

 
 

 
 

Гражданство 

Паспорт: 

 
Серия 

 

 
 

Кем выдан паспорт 
 

Место проживания      

 

Место прописки    

Контактные телефоны 

Электронная почта 

На период обучения поселение в общежитие: требуется - не требуется - 
 

Дата  
г. 

(подпись абитуриента) 

       

                        

                        

                        

 

     

     

 

    

 

    №                  

     

 

                       

     
№ 

      
выдан 

        
г. 
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              Продолжение приложения № 2 
 

 

Высшее образование получаю: впервые не впервые 

 

 
 

(подпись абитуриента) 

 

Подтверждаю отсутствие: диплома бакалавра   диплома специалиста 

диплома магистра 

 

 
 

 

(подпись абитуриента) 

 

С лицензией (специальным разрешением) на право осуществления 

образовательной деятельности ознакомлен(а): 

 

 
 

 

(подпись абитуриента) 

 

С правилами приема в данном образовательном учреждении ознакомлен(а):    
(подпись абитуриента) 

 

С правилами подачи аппеляций ознакомлен(а):    
(подпись абитуриента) 

 

С правилами внутреннего распорядка обучающихся 

в образовательной организации ознакомлен(а):    
(подпись абитуриента) 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а):    
(подпись абитуриента) 

 

Даю согласие на зачисление на контрактную форму обучения:    
(подпись абитуриента) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета ознакомлен(а):    
(подпись абитуриента) 

 

Подтверждаю подачу заявления в не более чем в 2 образовательные организации, 

включая организацию, в которую подается данное заявление:    
(подпись абитуриента) 

 

Подтверждаю подачу заявления в не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки в данной образовательной организации:    
(подпись абитуриента) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, обнародование результатов 

вступительных экзаменов и данных о наличии оснований для особых условий зачисления:    
(подпись абитуриента) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в данную образовательную организацию    
(подпись абитуриента) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на одну образовательную программу    
(подпись абитуриента) 

 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение: 

лично 

доверенное лицо 

 

 

 

 
 

(подпись абитуриента) 
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  Продолжение приложения № 2 

 

 

Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность доверенного лица:  

      

 

 

 
Дата г.    

(подпись абитуриента)    

 



 
 

Приложение № 3 

к приказу  

Министерства образования и науки  

Луганской Народной Республики  

от 26.05.2020 № 566-од 

 

 

Ректору ________________________ 

__________________________________ 
  (наименование образовательной организации,  

                 структурного подразделения) 

__________________________________ 
                                (ФИО ректора) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность  серия_______ номер___________, кем, 

когда выдан_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

Подтверждаю своей подписью согласие на зачисление по основной 

образовательной программе высшего образования – программе____________  

__________________________________________________________________ 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

на направление подготовки/специальность___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

по □   очной /    □ очно-заочной /    □ заочной форме обучения   

 

□ в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики 

□ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

и обязуюсь в течение первого месяца обучения:  
- представить в ________________________________________________ 

                                    наименование образовательной организации 

оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня образования, необходимого для зачисления;  

- пройти обязательный медицинский осмотр (обследование) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, и предоставить 

результаты медицинского осмотра (обследования) в виде справки 086/у.  
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Продолжение приложения № 3 

 

 

 

Подтверждаю, что мной не подано заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

(бакалавриата/ специалитета/ магистратуры) на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики в другие 

организации.  

 

________________           ______________                    __________________                             

(дата заполнения)                 (подпись)                                       (ФИО) 

 

 


