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Раздел 1. Общие положения. 

 

Статья 1. Категории граждан, на которых распространяются Особенности приема в ПСТГУ в 

пределах специальной квоты. 

Особенности приёма в ПСТГУ в пределах специальной квоты распространяются на детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 

мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов». 

 

Раздел 2. Особенности приёма в ПСТГУ на места в пределах специальной квоты. 

 

Статья 2. Локальные акты ПСТГУ, регламентирующие в 2022 году организацию приёма в ПСТГУ 

на места в пределах специальной квоты  по программам бакалавриата и специалитета. 

Приём на обучение в ПСТГУ в 2022 году на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета регулируется: 

 - Правилами приема в Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» на обучение по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год», утв. 

приказом № 1-904/01 от 27.10.2021 г. (далее – Правила приема); 

- настоящими Особенностями. 

 

Статья 3. Условия приема в ПСТГУ в пределах специальной квоты. 

Университет выделяет специальную квоту в размере 10% объема контрольных цифр по каждой 

образовательной программе бакалавриата и программе специалитета. 

На места в пределах специальной квоты конкурс проводится отдельно по каждой 

образовательной программе (в т.ч. в рамках специальности или направления подготовки), форме 

обучения. 

При проведении дополнительного приема специальная квота устанавливается в размере 10% от 

объема контрольных цифр по каждой образовательной программе бакалавриата и программе 

специалитета, по которым проводится дополнительный прием. 

 

Статья 4. Категории граждан, которым предоставляется право на прием в пределах специальной 

квоты. 

На места в пределах специальной квоты принимаются дети военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том 

числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (далее соответственно – 

военнослужащие, сотрудники). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской Федерации, один 

или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками. 

 

Статья 5. Документы граждан, которым предоставляется право на прием в пределах 

специальной квоты. 

Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о приеме, что они 

являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют оригинал документов, 

подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением 

оригинала. 

 



Статья 6. Право поступления без вступительных испытаний. 

Прием в ПСТГУ детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети военнослужащих и сотрудников, 

погибших, получивших увечье или заболевание) осуществляется без вступительных испытаний (за 

исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности). 

 

Статья 7. Право поступления по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно и(или) по результатам ЕГЭ. 

Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или 

заболевание), поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, принимаются на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Указанные граждане могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, и(или) использовать результаты ЕГЭ. 

 

Статья 8. Перечень вступительных испытаний и формы их проведения для приёма на места в 

рамках специальной квоты. 

Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе, 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, минимальное количество 

баллов определены Приложением № 8 к Правилам приема в Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» на обучение 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования на 2022/2023 

учебный год», утв. приказом № 1-904/01 от 27.10.2021 г. 

Формы и способы проведения указанных вступительных испытаний определены Приложением 

№ 1 к Правилам приема в Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год», утв. приказом № 1-

904/01 от 27.10.2021 г. 

 

Статья 9. Формирование ранжированных списков поступающих на места в пределах специальной 

квоты. 

По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет формирует 

отдельный ранжированный список поступающих (далее - конкурсный список) на места в пределах 

специальной квоты. 

Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух частей: 

первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье 

или заболевание (далее - список №1); 

вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание (далее – список №2), который ранжируется в соответствии с 

действующими Правилами приема. 

Зачисление поступающих, включенных в список №2, проводится на места, оставшиеся после 

зачисления поступающих, включенных в список №1. 

В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный поступающему. 

 

Статья 10. Порядок зачисления в Университет поступающих на места в пределах специальной 

квоты. 

При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах специальной квоты 

осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Правил приема. 

При приеме на заочную форму обучения зачисление на места в пределах специальной квоты 

осуществляется в один этап в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Правил приема. 

Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на места в пределах 

специальной квоты, используются как основные места. 


