
ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет подготовлен по результатам самообследования Государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Ровеньковский горный  колледж» 

(далее ГБОУ СПО ЛНР «РГК»), проведенного в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики «Об Образовании» (с изменениями)  от 30.09.2016г. №128 - II 

(п. 3,ч. 2, ст.27), Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики №1995 от 17.12.2019г., «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (учреждением)»; Приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 19.12.2019г. 

№2009 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 

(учреждения), подлежащей самообследованию»    

Цель самообследования – подготовка отчета о результатах  

самообследования образовательной деятельности колледжа, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ СПО ЛНР 

«Ровеньковский горный  колледж», получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в колледже; установление степени 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки учащихся требованиям 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики.  

Основными задачами самообследования являлись выявление проблем, 

тормозящих динамичное развитие колледжа, определение мер по их решению, 
корректировка программы развития образовательной организации, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа.  

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа;  
- организация и проведение самообследования в ГБОУ СПО ЛНР 

«Ровеньковский горный  колледж»;  
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета и утверждение 

отчета руководителем колледжа;  
- подготовка Плана работы по устранению недостатков и определению мер 

по совершенствованию образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. Общие сведения об организации.  

Колледж создан на основании Распоряжения Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 14.04.2015г. № 02-05/72/15.  

Вышеуказанные изменения нашли отражение в учредительных документах, 
Едином государственном реестре юридических лиц и документах, 

подтверждающих право ведения образовательной деятельности ГБОУ СПО ЛНР 
«РГК» и отражены в таблице №1.  

 Таблица №1 
 

  
 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно- 

правовой формы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Луганской Народной 
Республики «Ровеньковский горный  
колледж» 

 

 

 

 

 

Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ СПО ЛНР «РГК» 
 

Идентификационный номер 
6112954 

 

налогоплательщика (ИНН)  

 
 

Основной государственный 
6112954  

регистрационный номер в ЕГРЮЛ 
 

 
 

  
 

Дата основания 30.04.2015г. 
 

Местонахождение 

(юридический адрес) 

94787 Луганская Народная 

Республика, г. Ровеньки,  

пгт. Дзержинский,  

ул. Герцена, д.31 

 

 

 

 

 

 

Телефоны для связи 61-4-41 
 

Адрес электронной почты E-mail: rpgl@mail.ru 
 

Адрес официального сайта  
в сети Интернет  http://rpgl33.at.ua  

 

 

Директор:  Ф.И.О., телефон. Калашник Татьяна Михайловна, 
 

 тел: 072 100 14 78 
 

  
 

 
 

ГБОУ СПО ЛНР «РГК » является социально-ориентированной некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления образовательной  и воспитательной  
деятельности. 



 

ГБОУ СПО ЛНР «РГК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства Луганской Народной 
Республики в порядке, установленном законодательством ЛНР, печать, штампы и 

бланки со своим полным наименованием на русском языке  

и другие реквизиты, распоряжается представленной ему в оперативное управление 

собственностью. Имущество учреждения находится в собственности Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики и внесено в реестр имущества в 

качестве объекта учета имущества, находящегося в оперативном управлении.  
Организационно-правовая форма колледжа: государственная организация 

(учреждение, заведение)  
ГБОУ СПО ЛНР «РГК» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Луганской Народной Республики, Гражданским кодексом Луганской Народной 

Республики, Законом Луганской Народной Республики № 128-II «Об образовании» (с 

изменениями) от 30.09.2016г.; другими законодательными актами Луганской Народной 

Республики, нормативными актами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики, Уставом колледжа, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики №122 от 08.04.2016г. и 

согласованным с Министерством государственного имущества Луганской Народной 

Республики от 11.03.2016г. №11, Министерством финансов Луганской Народной 

Республики от 30.03.2016г.  
На основании действующих нормативных и регламентирующих документов в 

колледже разработаны соответствующие локальные акты на различные виды 
деятельности.  

Организационно-правовая деятельность ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский горный 
колледж» регламентируется нормативно-правовой документацией локального поля, 
систематизированной по различным направлениям. 

Учредительные документы: 
-Устав учреждения зарегистрирован  30.04.2015г. за государственным 

регистрационным номером 20-0000204/2015.  
- лицензия, серия МО №000097, от  5 августа  2019г,  № 76, действующая  

бессрочно;  
В соответствии с Законом Луганской Народной Республики № 128-II «Об 

образовании» (с изменениями), другими законодательными актами Луганской 

Народной Республики, нормативными актами, приказами, распоряжениями, решениями 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики в колледже 

разработаны и утверждены локальные нормативные акты:  
1.  Положение о педагогическом совете;  

2. Положение о приемной комиссии;  
3. Правила приема на обучение по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;  

          4.Положение о материальном поощрении работников; 

5. Порядок работы комиссии по распределению выпускников;  

6 Порядок по проведению самообследования колледжа.  
7.Порядок о проведении текущей и промежуточной аттестации учащихся; 
Полный перечень локальных актов колледжа, регламентирующих  

деятельность колледжа, представлен на сайте колледжа.  



В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на 
всех сотрудников колледжа.  

ГБОУ СПО ЛНР «РГК» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности.  

Предмет деятельности - реализация конституционного права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования в 
интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг (выполнение 

работ) в сфере образования.  
Цель деятельности - подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 

всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования.  
Миссия - заключается в организации удовлетворения образовательных 

потребностей гражданина в получении качественного профессионального 

образования на основе инновационных подходов к организации образовательного 

процесса в условиях реализации государственных образовательных стандартов 

Луганской Народной Республики.  
Задачи: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования; удовлетворение 

потребностей общества в квалифицированных кадрах со средним профессиональным 

образованием; формирование у учащихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей жизни; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к правам и 

свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека; сохранение и приумножение духовно-

нравственных и культурных ценностей общества.  
Основными видами деятельности ГБОУ СПО ЛНР «РГК» являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ: образовательных 
программ среднего общего образования;  

- реализация основных профессиональных образовательных программ: 
образовательных программ среднего профессионального образования – (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих);  

- реализация основных программ профессионального обучения: 

программ повышения квалификации рабочих, служащих;  
- реализация основных программ профессионального обучения - программ 

переподготовки рабочих, служащих;  
- реализация основных программ профессионального обучения: программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  
Колледж имеет государственную регистрацию, права оперативного управления 

зданиями, находящимися по юридическим адресам.  
Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих 
его образовательную деятельность.  

Деятельность колледжа комплексно представлена в Перспективном плане 

работы колледжа на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия 



рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы колледжа на учебный 

год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям 

сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и 

реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств 

их достижения. Планирование осуществляется по направлениям: организационные 

мероприятия, теоретическая подготовка, практическая подготовка, воспитательная 

работа, физическая работа, контроль организации образовательной деятельности, 

методическая работа, повышение квалификации педагогических работников, 

усовершенствование учебно-материальной базы, профессионально-ориентационная 

работа, финансово – хозяйственная и учебно–производственная деятельность. 

Существует система контроля исполнения принятых решений. Работа педагогических 

работников и сотрудников колледжа организуется согласно действующему 

законодательству ЛНР о труде.  
 

1.2. Система управления колледжем 
 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Луганской Народной Республики, Уставом ГБОУ СПО ЛНР «РГК» и строится на 
сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в 
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики, 
Уставом ГБОУ СПО ЛНР «РГК» и внутренними локальными актами.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор колледжа в 

соответствии с законодательством действует без доверенности от имени колледжа. 

Представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Руководит 

образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью. Распоряжается 

имуществом и средствами колледжа, открывает лицевые счета, подписывает 

финансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и соглашения, выдает 

доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для всех сотрудников и учащихся.  
Распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает штатное 

расписание колледжа, локальные нормативные акты, поощряет работников колледжа, 
привлекает работников колледжа к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.  
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников и представителей обучающихся; 
Педагогический совет; Совет ученического самоуправления.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

колледжа устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики. В целях учета мнения учащихся, их родителей и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, создано ученическое самоуправление, родительский комитет.  



Деятельность колледжа организуется в соответствии с планом работы по 
направлениям деятельности, включающим план работы  педагогического совета.  

Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым расписанием, 

Правилами внутреннего распорядка для работников и обучающихся колледжа. В ГБОУ 
СПО ЛНР «РГК» действует профессиональный союз работников. Для обеспечения 

коллегиальности и координации вопросов организации и осуществления 
образовательной деятельности создан Педагогический совет. В состав Педагогического 

совета входят все педагогические работники колледжа, . Председателем 
Педагогического совета является директор колледжа. По итогам заседаний 
Педагогического совета составляются протоколы. Анализ планов работы и протоколов 

заседания Педагогического совета позволяет заключить, что он является эффективным 
управляющим органом, определяющим стратегические  и тактические направления 

работы колледжа, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим 
Уставом, законодательством Луганской Народной Республики и иными нормативными 

правовыми актами.  
Управление жизнедеятельностью колледжа строится через структурные 

подразделения: учебно-производственную часть; учебную часть; отдел кадров; 
воспитательную часть; бухгалтерию; административно-хозяйственную часть.  

Взаимодействие структурных подразделений колледжа осуществляется через 

коллективные формы работы, совещания при директоре, через функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. Система управления колледжем 

предусматривает четкое взаимодействие структурных подразделений при решении 

задач и проведении образовательного процесса. Система обеспечивается 

централизованным планированием работы, наличием должностных инструкций 

руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных 

результатов. Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля 

информации.  
В целях совершенствования качества обучения и воспитания учащихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 
колледже созданы методические комиссии, школа начинающего педагога.  

Методические комиссии рассматривают принципиальные вопросы 

совершенствования методической работы, развития инновационных процессов в 

колледже, координируют  проведение плановых ежемесячных мероприятий, 

обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 

совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 

информационных технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения профессий, формированию и реализации творческих 

практико-ориентированных проектов, инновационную деятельность.   
Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются:  
- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа;  
- распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 
должностных инструкций современным требованиям;  



- планирование, контроль и регулирование образовательной деятельности. 
План работы колледжа на 2019-2020 уч. год рассмотрен на августовском  

Педагогическом совете и утвержден директором колледжа.  
 

1.3. Структура подготовки 
 

Структура подготовки в колледже ориентирована на профессиональные 
образовательные программы на базе основного общего, среднего общего образования.  

Колледж определяет объем и структуру подготовки в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и с учетом потребностей  г. Ровеньки 
.  

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего 
образования (с получением среднего общего образования) и среднего общего 
образования.  

Обучение в колледже осуществляется в соответствии с лицензией по очной форме 

обучения, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС), а также по программам профессионального обучения, профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих по широкому спектру профессий.  
В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 3 укрупненным группам подготовки (таблица № 2) 
 

таблица 2  
№ 

п/п 

Код 

группы 

Наименование укрупненных 

групп 

Уровень (ступень) образования  

 

 

   

 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 
геодезия 

Среднее профессиональное 
образование 

 

1.  

2 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Среднее профессиональное 

образование 

 

  

3 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 

образование 

 

 

По состоянию на 01 января 2019 года подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих осуществляется по 5 программам; профессиональное обучение: по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по 2 программам; по программам переподготовки рабочих, служащих по 2 

программам. 

№ 

п/п 

Наименование 
профессии с 

указанием кода 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения  на базе 

Основного 

общего 

образования 

Среднего 

общего 

образования 

СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 21.01.15 

Электрослесарь 

подземный 

Электрослесарь 

подемный 

очная 3 года 5 мес  



2 21.01.15 

Электрослесарь 

подземный 

Электрослесарь 

подемный 

очная  1 год 5 мес 

3 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Повар, 

кондитер 

очная 2 года  

10 месяцев 

 

4 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Повар, 

кондитер 

очная  10 месяцев 

5 15.01.05 Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик  

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

очная  10 месяцев 

6 21.01.16 

Обатитель 

полезнах 

ископаемых 

Машинист 

конвейера, 

Грохотовщик, 

Дробильщик,  

Аппаратщик 

сгустителей   

Очная   2 года 

 10 месяцев 

 

7 21.01.12 

Машинист 

электровоза (на 

гоных 

выработках) 

Машинист 

электровоза 

шахтного 

Очная 3 года  

5 месяцев 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1 Повар Повар Очная  5 месяцев 

2 Машинист 

подземных 

установок 

Машинист 

подземных 

установок 

Очная  3 месяца 

Программы переподготовки рабочих, служащих 
 

1 Повар Повар Очная  5 месяцев 

2 Машинист 

подземных 

установок 

Машинист 

подземных 

установок 

Очная  3 месяца 

 
 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения. 

Сведения о численности контингента подтверждаются:  

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;  
- ежегодными данными, представляемыми колледжем по форме ОУ СПО 

статистического наблюдения.  



Обучение в колледже финансируется как за счет средств бюджета, так и по 
договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на 
обучение. 
 

 

 

 

 

1.4. Прием граждан на обучение в колледж 

Прием поступающих в колледж осуществлялся в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. 128-II «Об образовании»  ( с 

изменениями); приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.04.2018г. № 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), программам подготовки специалистов среднего звена»; приказа 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 11.02.2020г № 

176-од «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию структуры 

официального сайта образовательной организации (учреждения) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации»; «Правил приема по программам подготовки квалифицированных 

рабочих на 2019-2020 учебный год в ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский горный  

колледж», утвержденными приказом директора колледжа от 18.03.2019г №81-од.; 

Лицензией, Уставом ГБУО СПО ЛНР «Ровеньковский горный  колледж».  

Формирование плана приема в колледже осуществляется, прежде всего, с учетом 

потребностей города Ровеньки . Ежегодно колледж участвует в открытом публичном 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема по профессиям и направлениям 

подготовки для обучения по программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, результаты которого отражаются в контрольных цифрах приема (КЦП) на 

каждый учебный год, утверждаемых приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики.  

Прием в колледж на 2018-2019г. и 2019-2020г. проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются колледжем в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей определенного профиля.  

Колледж осуществляет прием граждан на обучение сверх установленных 
контрольных цифр на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.  

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 
мероприятия, проводимые в колледже, что свидетельствует о его высоком рейтинге  
в городе.  

В колледже сложилась эффективная система профориентационной работы, 

включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 



поступающих. Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 
направлениям:  

-взаимоотношения с образовательными учреждениями общего образования 

г. Ровеньки и прилегающих поселков ; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со СМИ; 

- сотрудничество с ТО ФССНСБ в г. Ровеньки.  

Важным элементом профориентационной работы является грамотное 
информирование поступающих. С этой целью определены следующие направления 
работы:  

- размещение информации на сайте ГБОУ СПО ЛНР «РГК» в разделе 
«Абитуриенту»;  

- в периодических изданиях города: газетах «Ровеньковские вести» «Вперед»;  
- проведение Дней открытых дверей в течение учебного года ; 

- размещение материалов на информационных стендах в колледже; 

- приглашение школьников на мероприятия в колледж; 

- информирование педагогами  школьников города и прилегающих поселков ; 

- подготовка и распространение буклетов  о колледже;  
- участие агитбригады колледжа в проведение профориентационной работы в 

школах;  
- посещение администрацией и педагогами родительских собраний, проводимых в 

школах. За каждым педагогическим работником колледжа закреплены учебные 
заведения города и поселков, в которых распространяют информационные буклеты; 
проводят консультации с учениками по выбору профессии, наиболее соответствующей 
их способностям, склонностям и интересам; оформляют информационные стенды.  

Профориентационная работа проводится в соответствии с планом 
профориентационной работы на год.  

В колледж принимаются учащиеся на базе основного общего и среднего общего 
образования. Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей  
и лиц, их заменяющих с Уставом учебного заведения, лицензией, учебными планами, 
результатами трудоустройства выпускников.  

Профориентационная работа по приему учащихся ведется в течение всего 
учебного года.  

Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного заявления  
и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с 
контрольными цифрами приема.  

Работа по организации и проведению приема абитуриентов осуществляется 

приемной комиссией колледжа. Прием в колледж организуется в соответствии с 
действующим законодательством, Правилами приема, Положением о приемной 

комиссии.   
Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании Педагогического 

совета. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям нормативных актов к 
организации работы, оформлению и хранению документов.  

Результатом  профориентационной работы является ежегодный прием 
обучающихся по профессиям приведены в таблице 4: 



 

Таблица № 4 

Код 

профессии 

Наименование 
профессии/специальности 

2018-2019 2019-2020 
 

 

 

 

 

1 2 4 5 
 

 Всего 69 59 
 

19.01.17 Повар, кондитер 38 34 
 

21.01.15 Электрослесарь подземный 19 12 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки) 

12 12 
 

 

 

 

Вывод: самообследованием установлено, что колледж осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Луганской Народной Республики, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики. 

В колледже ведётся плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и 

приведения локальных актов в соответствие с Законом Луганской 

Народной Республики «Об образовании». 

Организация управления ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский горный  

колледж» соответствует уставным требованиям. Собственная нормативная 

и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу и корректируется в связи с 

требованиями законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


