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ПРИЕМ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ ПРИ  УСЛОВИИ 

УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ПРИЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН)  

Правом на прием в рамках контрольных цифр приема в пределах установленной 

квоты по программам бакалавриата и программам специалитета могут 

воспользоваться следующие лица: 

1. 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 федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организация. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. 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». 

ВАЖНО!   

Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно 

организацией высшего образования в размере не менее чем 10 процентов от общего 

объема контрольных цифр. 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВА  

1. Использовать право на прием в рамках контрольных цифр приема в 

пределах установленной квоты возможно в несколько организаций на три 

специальности и направления подготовки, имеющих государственную аккредитацию. 

2. Использование права на прием в пределах установленной квоты возможно 

только при успешном прохождении вступительных испытаний. 

3. При подаче документов необходимо по своему усмотрению предоставить 

оригинал или ксерокопию следующих документов, подтверждающих инвалидность: 

3.1. Для подтверждения инвалидности: 
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3.1.1. Справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходимо предоставить следующие документы, подтверждающие их 

статус: 

3.2.1. Свидетельство о рождении. 

3.2.2. Свидетельства о смерти матери и отца. 

3.2.3. Свидетельство о смерти единственного родителя со справкой 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце со слов матери. 

3.2.4. Решение суда о лишении родительских прав обоих или 

единственного родителя. 

3.2.5. Решение суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими 

или объявлении единственного родителя умершим. 

3.2.6. Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде 

лишения свободы отца и матери или единственного родителя. 

3.2.7. Решение суда о признании отца и матери или единственного 

родителя недееспособными, либо об ограничении их дееспособности. 

4. Особым правом лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 

воспользоваться до достижения ими 23-х лет. 

5. Для зачисления в пределах квоты необходимо:  

5.1. Успешное прохождение конкурса среди лиц льготной категории. 

5.2. Предоставление оригинала документа об образовании и заявления о 

согласии на зачисление с использование особого права до 28 июля текущего года 

включительно. 

Внимание!!! 

Документы, подтверждающие наличие особого права, должны быть предоставлены в 

день подачи документов. При отсутствии одного из документов приемная комиссия вправе 

автоматически не учитывать особое право без предупреждения абитуриента.  


