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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
1. ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Категория Подтверждающие документы 

Победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников   
по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников, - в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады  

Диплом победителя или призера 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

Члены сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном 
Минобрнауки России  

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю международной олимпиады, - в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады 

Документ, подтверждающий, что поступающий 
был включен в число членов сборной команды не 
ранее 4 лет до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний включительно 

Победители и призеры олимпиад школьников 

Диплом победителя или призера олимпиады 
школьников, полученный в течение  4 лет до дня 
завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно, либо документ, 
подтверждающий получение такого диплома в 
указанный период 

 
2. ПРАВО НА ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ 

  
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют:  
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы,   
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 
 

При подаче заявления данная категория поступающих обязательно прилагает оригинал документа 
установленного образца об образовании (при очном взаимодействии с членами приемной комиссии) 

 
А.   Граждане с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Категория  Подтверждающие документы 

1 

Дети-инвалиды  (до 18 лет) 

Инвалиды с детства 

Инвалиды 1 группы и 2 группы 

Инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания  

Справка об установлении инвалидности 
(Копия)  
  
 

Б.    Дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей,  
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Документы, подтверждающие сиротство, установлены Федеральным Законом (ФЗ). 
 ФЗ введены понятия: 
- дети-сироты  -  лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей вследствие лишения родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 
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наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 
без попечения родителей в установленном законом порядке; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 
23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей. 

 

№ Категория  Документы, подтверждающие сиротство  

1 

Дети-сироты 
(до 18 лет) 
 
 
 

 
Или: Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти отца. 
Или: Свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и справка 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 
025). 

 Свидетельство о рождении поступающего (в обоих случаях) 
 

2 

Дети,  
оставшиеся  
без  
попечения  
родителей  
(до 18 лет) 
 

 
Или: Решение суда о лишении обоих или единственного родителя (абз. 2 п.1)  

родительских прав (ст. 69-71 Семейного кодекса). 
Или: Решение суда об ограничении обоих или единственного   родителя (абз. 2 

п.1) родительских прав  (ст.73-76 Семейного кодекса). 
Или: Решение суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими или 

объявлении единственного  родителя (абз.2 п.1) умершим (ст. 274-279 ГПК РФ). 
Или: Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения 

свободы отца и матери или единственного родителя (абз.2 п.1) + справка из колонии 
(о нахождении в данное время). 

Или: Решение суда об ограничении дееспособности отца и матери или 
единственного родителя (абз. 2 п.1) (ст.281-284 ГПК РФ). 

Или: Решение суда о признании отца и матери или единственного  родителя 
(абз. 2 п.1) недееспособными (ст. 281-284 ГПК). 

Или: Свидетельство о смерти одного из родителей и письменный (нотариально 
заверенный) отказ другого родителя (может быть отказ обоих родителей). 

 Свидетельство о рождении поступающего. 
 

3 

 
Лица  
из числа  
детей-сирот  
(от 18 до 23 лет) 
 

 
Или: Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти отца. 
Или: Свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и справка 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 
025). 

 Свидетельство о рождении поступающего. 
 

4 

Лица из числа  
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей (от 18 до 
23 лет) 

 
Или: Решение суда о лишении обоих или единственного родителя (абз. 2 п.1)  

родительских прав (ст. 69-71 Семейного кодекса). 
Или: Решение суда об ограничении обоих или единственного   родителя (абз. 2 

п.1) родительских прав  (ст.73-76 Семейного кодекса). 
Или: Решение суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими или 

объявлении единственного  родителя (абз.2 п.1) умершим (ст. 274-279 ГПК РФ). 
Или: Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения 

свободы отца и матери или единственного родителя (абз.2 п.1) + справка из 
колонии. 

Или: Решение суда об ограничении дееспособности отца и матери или 
единственного родителя (абз. 2 п.1) (ст.281-284 ГПК РФ). 

Или: Решение суда о признании отца и матери или единственного  родителя 
(абз. 2 п.1) недееспособными (ст. 281-284 ГПК). 

Или: Свидетельство о смерти одного из родителей и письменный (нотариально 
заверенный) отказ другого родителя (может быть отказ обоих родителей). 

 Свидетельство о рождении поступающего. 
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Примечания: В случае смены фамилий отца либо матери и несоответствия с фамилией, указанной в 
свидетельстве о рождении поступающего, предъявляются дополнительные документы, подтверждающие смену 
фамилий (свидетельство о новом браке, о расторжении брака и т.п.). 

В.  Ветераны 

№ Категория Подтверждающие документы  

1 
Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

Свидетельство о праве на льготы 
Удостоверение ветерана БД 
Военный билет 

 
Примечание:   К ветеранам боевых действий относятся: 
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 
обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в 
операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий 

3.  ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ (подтверждающие документы) 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (подтверждающие документы выше в таблице); 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-
социальной экспертизы не противопоказано обучение в  Университете (подтверждающие документы выше в 
таблице); 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1 группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 

Документы, подтверждающие наличие только одного родителя (форма № 025)  справка ФУ МСЭ об установлении 
I группы инвалидности единственного родителя  документ (справка, выписка, распечатка – единый образец документа не 
установлен), подтверждающий среднедушевой доход семьи, 

Расчет среднедушевого дохода семьи производится органом социальной защиты населения (постановление 
Правительства РФ от 22.02.2000 № 152). Величина прожиточного минимума в субъектах РФ устанавливается органами 
исполнительной власти субъектов РФ и объявляется ежеквартально (Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»  от 24.10.1997 № 134-ФЗ); 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Удостоверение соответствующего образца; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом 

Свидетельство о смерти военнослужащего + Свидетельство о рождении поступающего; 

- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
Документ, подтверждающий статус родителя, имеющего звание Героя Советского Союза; Героя Российской 

Федерации;  или: Свидетельство о смерти Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации  + Свидетельство о 
рождении поступающего; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении  

Свидетельство о смерти + Свидетельство о рождении поступающего; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью 

Свидетельство о смерти + Свидетельство о рождении поступающего; 

- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную 
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба 

 Документы, подтверждающие факт прохождения военной службы по контракту не менее трех лет на воинских 
должностях, предусмотренных законом, 

рекомендация командира части; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 

Документы, подтверждающие факт прохождения военной службы по контракту не менее трех лет; на воинских 
должностях, предусмотренных законом; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Удостоверение соответствующего образца; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных 
веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и 
сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие 
службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона;  

- выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе. 


