
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ФЗ «Об образовании») 

Прием граждан в образовательные учреждения на льготных условиях 
  
 

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования 

и государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования принимаются: 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 

лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях;  

 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 

граждане, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные 

учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на 

основании рекомендаций командиров воинских частей, а также участники боевых 

действий. 

 

Преимущественным правом на поступление в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и государственные и 

муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

пользуются граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы 

либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, 

принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, принимаются без вступительных испытаний в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования 

и в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады.. 

 



Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

принимаются без вступительных испытаний в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и государственные и 

муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 

направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта. 

 

Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата 

в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-

прикладному виду спорта, а также граждане, прошедшие подготовку в военно-

патриотических молодежных и детских объединениях, пользуются преимущественным 

правом на поступление в федеральные государственные образовательные учреждения, 

реализующие военные профессиональные образовательные программы. 

 

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний пользуются правом в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, поступления вне конкурса в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, а 

также на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для обучения за счет средств 

федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной 

(вечерней) или заочной форме обучения. 

 

5. 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, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", принимаются в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования для обучения по образовательным 

программам высшего профессионального образования вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний.  

 

 

 

 


