
Перечень документов, которые необходимо представить в СКГА при поступлении на обучение для 

участия в конкурсе по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета  

в рамках особой квоты, преимущественного права зачисления 

 

Категории граждан Перечень документов, подтверждающий право абитуриента 
Для всех категорий граждан 1. Документ, удостоверяющий личность 

2. Документ о предыдущем уровне образования 

Статус «ребенок-инвалид», «инвалид с 

детства», «инвалид вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной 

службы» 

Для граждан РФ: 

Инвалидам, имеющим статусы «ребенок-инвалид», «инвалид с детства», «инвалид вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы», 

предоставляется ряд прав, связанных с приемом на обучение по образовательным программам 

высшего образования, а именно: согласно подпункту «а» подпункта 1 пункта 17 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее – Порядок приема), инвалиды (в том 

числе дети-инвалиды) могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые организацией самостоятельно, при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета; согласно пункту 66 Порядка приема при 

проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов организация 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития 

поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья; согласно части 5 

статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) ребенок-инвалид, инвалид с детства, 

инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, имеют право на прием в пределах особой квоты по программам 

бакалавриата и программам специалитета; согласно частям 7 и 9 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ дети-инвалиды имеют преимущественное право зачисления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. Для сдачи общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, поступления на места 

в пределах особой квоты, использования преимущественного права зачисления поступающий 

представляет документ, подтверждающий инвалидность (подпункты 4 и 7 пункта 46 Порядка 

приема). Документом, подтверждающим инвалидность, является справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности (далее – справка об инвалидности). Группа 

инвалидности, а также статусы «ребенок-инвалид» и «инвалид с детства», «инвалид 



вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы» указываются в справке об инвалидности. Представлять индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации не нужно. В случае, если инвалиду требуется создание 

специальных условий при проведении вступительных испытаний, он представляет документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий (подпункт 5 пункта 46 Порядка приема). В этом случае 

необходимо представить программу реабилитации или абилитации (для подтверждения 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья инвалида). Справка об инвалидности и программа реабилитации или абилитации 

выдаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро 

медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, бюро 

медико-социальной экспертизы в городах и районах. Справка об инвалидности и программа 

реабилитации или абилитации имеют единый формат как для граждан Российской Федерации, 

так и для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 Для иностранных граждан 

 Документы об инвалидности, полученные в иностранном государстве, не рассматриваются в 

качестве документов, подтверждающих инвалидность. 

Статус «ребенок-сирота», «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей», 

«лицо из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

для граждан Российской Федерации 

Согласно части 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) ребенок-

сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на прием в пределах особой 

квоты по программам бакалавриата и программам специалитета. Согласно частям 7 и 9 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без 

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

родителей, имеют преимущественное право зачисления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. Статусы «ребенок-сирота», «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей», «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» установлены Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). Статусы 

«ребенок-сирота», «ребенок, оставшийся без попечения родителей» имеют место до 

достижения лицом возраста 18 лет, статус «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей» – со дня исполнения лицу 18 лет до достижения лицом возраста 23 лет ( 

статья 1 Федерального закона № 159-ФЗ). Исходя из Федерального закона от 16 апреля 



2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляется посредством государственного банка данных о 

детях (статья 3 Федерального закона № 44-ФЗ). Формирование государственного банка 

данных о детях осуществляется на основе информации, предоставляемой органами опеки 

и попечительства (часть 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ). В соответствии с 

этим, для граждан Российской Федерации статус «ребенок-сирота», «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей», «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» подтверждается справкой о соответствующем статусе, 

выданной органом опеки и попечительства. Справка должна содержать сведения: для 

статуса «ребенок-сирота», «ребенок, оставшийся без попечения родителей» – о 

признании лица ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей; 

для статуса «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 

о том, что лицо до достижения им возраста 18 лет было признано ребенком-сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей. Справка должна содержать указанные 

выше сведения, а не сведения об установлении над ребенком опеки или попечительства. 

Статус «ветеран 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» для граждан Российской 

Федерации / для иностранных граждан 

Согласно части 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) ветеран 

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» (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ), 

имеет право на прием в пределах особой квоты на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. К числу ветеранов боевых действий, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ, относятся: военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов 

государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 

обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, 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; 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; лица, 

принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики 

Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в 

период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на 

территории Республики Дагестан; военнослужащие автомобильных батальонов, 

направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 

задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. Статус «ветеран боевых 

действий» подтверждается удостоверением ветерана (образец утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763). Удостоверение ветерана 

содержит запись «Предъявитель настоящего удостоверения имеет права и льготы, 

установленные пунктом __ статьи 16 Федерального закона «О ветеранах». Если в данной 

записи содержится ссылка на пункт 1 статьи 16 Федерального закона № 5-ФЗ («Предъявитель 

настоящего удостоверения имеет права и льготы, установленные пунктом 1 статьи 16 

Федерального закона «О ветеранах»), то ветеран относится к числу лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ, поскольку пунктом 1 статьи 

16 Федерального закона № 5-ФЗ устанавливаются льготы для ветеранов боевых действий, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ (если 

удостоверение выдано органом Министерства обороны Российской Федерации, органом 

органов внутренних дел, органом войск национальной гвардии, органом государственной 

безопасности, органом уголовно-исполнительной системы, органом принудительного 

исполнения Российской Федерации, то ветеран относится к подпунктам 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона № 5-ФЗ, и имеет право на прием в пределах особой 

квоты).Удостоверение ветерана имеет единый формат как для граждан Российской 

Федерации, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 


