В

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации существуют категории лиц, имеющие право на предоставление
льгот при приеме в институт и при обучении.
Перечень

нормативных

документов,

регламентирующих

порядок

предоставления и перечень льгот для поступающих в институт:
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»;
2. Федеральный закон РФ от 22.08.1996 г. № 125 - Ф3 «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
3. Федеральный закон РФ от 21.12.1996г. № 159-Ф3 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
4. Федеральный закон РФ от 27.05.1998г. № 76-Ф3 «О статусе
военнослужащих»;
5. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-Ф3 «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон РФ от 12.01.1995 г. № 5-Ф3 «О ветеранах»;
7. Закон РФ от 15.05.1995 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
8. Постановление Правительства РФ от 07. 02.2006 г. № 78.
Право на поступление в вуз без экзаменов имеют:
- победители

и

призеры

заключительного

этапа

Всероссийской

олимпиады школьников;
- члены сборных команд России, участвовавшие в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Минобрнауки РФ (по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады);
- победители и призеры вузовских олимпиад школьников (по
правилам, установленным институтом).

Вне конкурса при условии успешной сдачи экзаменов для поступления
в институт зачисляют:
•

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

•

детей-инвалидов,

инвалидов

I

и

II

групп,

которым

согласно

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих вузах;
•

граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
РФ;

•

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных
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 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;

•

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за
исключением

офицеров),

непрерывная

продолжительность

военной

службы по контракту которых составляет не менее трех лет;
•

другие категории граждан, предусмотренные законодательством РФ.
Для

зачисления

на

первый

курс

достаточно

успешно

пройти

вступительные экзамены, при этом результат экзамена должен быть не ниже
минимального значения, устанавливаемого ежегодно Рособрнадзором.

Преимущественное право на поступление в институт предоставляется:
гражданам, уволенным с военной службы, детям военнослужащих,

•

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
детям 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;
•

детям граждан, погибших вследствие военной травмы;

•

гражданам других категорий, предусмотренных законодательством РФ.
Поступление при условии конкурса
Институт оказывают содействие в зачислении в первую очередь

следующим категориям граждан:
- инвалидам I и II групп, инвалидам детства, которым, согласно
заключению врачебно - трудовой экспертной комиссии, не противопоказано
обучение в вузах;
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям из малообеспеченных и многодетных семей;
- сельской молодежи, молодежи из семей беженцев, вынужденным
переселенцам;
- ветеранам и инвалидам боевых действий на территориях других
государств;
- лицам, направленным государственными и муниципальными органами
в соответствии с договором с вузом о подготовке кадров (целевой прием) для
решения социально - экономических проблем регионов, независимо от
имеющегося у них стажа работы.

Поступление на договорной основе
Правом на скидку оплаты за обучение пользуются:
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды I и II групп, инвалиды детства, которым, согласно
заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии, не противопоказано
обучение в вузах;
- дети из малообеспеченных и многодетных семей;
- граждане в возрасте до 18 лет, имеющие только одного родителя;
- матери-одиночки;
- граждане, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- лица, направленные государственными и муниципальными органами в
соответствии с договором с вузом о подготовке кадров (целевой прием) для
решения социально - экономических проблем регионов, независимо от
имеющегося у них стажа работы;
- сотрудники

правоохранительных

органов

(при

обучении

на

специальности «юриспруденция»);
- граждане, преподающие в учебных заведениях и их дети.
Примечания:
1.

Вопрос о праве получения льгот и размере скидки рассматривает

специальная комиссия из членов Ученого совета института при наличии
определенных документов об отношении гражданина к той или иной
льготной категории и утверждает ректор. При этом проплата за первый
семестр осуществляется полностью.
2.

Институт вправе дополнять перечень льготных категорий

поступающих

с

учетом

соответствующих регионов.

социально

-

экономических

особенностей

