
Категории лиц, имеющих особые права при приеме в Университет 

 

1. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой 

квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 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".  

Особая квота устанавливается в размере не менее чем десять процентов общего 

объема контрольных цифр приема по каждой специальности или направлению 

подготовки. 

2. В соответствии с частью 5 1 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ право на 

прием на обучение на места в пределах отдельной квоты имеют: 

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 

2) дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее - лица, принимавшие 

участие в специальной военной операции): 

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 г. N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"); 

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

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 органами государственной власти 

Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах (далее - военнослужащие, сотрудники, 

направленные в другие государства). 

 

Отдельная квота устанавливается в размере не менее чем десять процентов общего 

объема контрольных цифр приема по каждой специальности или направлению 

подготовки. 

3. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - олимпиады школьников), предоставляется 

1) право на прием без вступительных испытаний; 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности. 

При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший 

результат вступительных испытаний (100 баллов). 

5. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий, имеющий 

право на прием без вступительных испытаний, предоставляемое в соответствии с частью 4 

и (или) 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, использует указанное право, как 

единое право на прием без вступительных испытаний (далее - прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона N 273-

ФЗ). Указанное право используется поступающим для подачи заявления о приеме на 

обучение только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих указанное право). Указанное право может быть 

использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным 

условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы. 

6. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, в течение сроков 

предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального 

закона N 273-ФЗ 21, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов 

ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией 

высшего образования самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному 

вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное 

испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады. 

7. Приказом ректора Университета устанавливается перечень олимпиад, по 

результатам которых предоставляются особые права; соответствие образовательных 

программ профилям олимпиады, устанавливает одно общеобразовательное вступительное 

испытание для предоставления особого права или права на 100 баллов. 

8. Для использования права на прием без вступительных испытаний победителям и 

призерам олимпиад школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим профилю олимпиады. Университет 

устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов по 

каждому из указанных общеобразовательных предметов. 

9. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) централизованного 

экзамена, пройденных поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее - централизованное тестирование).  

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня 

завершения приема документов и признаются в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором пройдено 



централизованное тестирование. 

10. Лица, поступающие в Университет для обучения по договорам об образовании 

по рекомендациям канонических подразделений Русской православной Церкви, имеют 

преимущественное право зачисления при прочих равных условиях. 

11. Приём на места с оплатой стоимости обучения физическими лицами с условием 

предоставления предусмотренных Планом приёма скидок по оплате (грантов) 

осуществляется в соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг и 

Положением о гарантах в ПСТГУ. 

Положение о грантах в ПСТГУ определяет перечень (категории) лиц, имеющих 

право претендовать на поступление на места со скидкой по оплате в размере, 

предусмотренном настоящими Правилами приёма и Положением о грантах в ПСТГУ. 

 

 


