
О ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (СВО) 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ  

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных условиях: 
Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 
дети, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, 
действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»); 
б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 
в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации; 

дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в другие государства 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. 

 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  

 
1. Право на прием на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЫ  имеют: 
1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 
2) дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, 
действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»); 
б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 
в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации; 

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в другие государства 
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органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. 
2. Прием на обучение по программам бакалавриата за счет бюджета субъекта Российской Федерации в 
пределах отдельной квоты осуществляется БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности) в отношении лиц, указанных в подпункте «1» пункта 1, детей лиц, 
указанных в подпунктах «а»–«в» подпункта «2» пункта 1, детей военнослужащих и сотрудников, 
указанных в подпункте «3» пункта 1, погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе 
специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных государств) либо 
удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества.  
Иные лица, указанные в пункте 1, принимаются на обучение по результатам единого 
государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых 
образовательной организацией высшего образования самостоятельно, по выбору указанных лиц. 
3. Право на прием НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета имеют:  

1) 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; 
2) дети умерших (погибших) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;  
3) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 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; 
4) 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; 
5) 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 и федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 
6) 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 года N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 
7) 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 года N 5-ФЗ «О ветеранах»; 
8) лица, указанные в пункте 1. 

4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ в образовательную организацию на обучение 
по программам бакалавриата при условии успешного прохождения вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в пункте 3. 
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