
  



Приложение  

К приказу от 31.05.2022г. № 108-Д 
 

Изменения в «Правила приема граждан на обучение по программам 

бакалавриата в 2022 году» 

 1. В разделе 5. Общие положения: 

  пункт 5.5, дополнить  

шестым абзацем:  «специальная квота для 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. (далее дети военнослужащих и 

сотрудников).»; 

  подпунктом 5.5.1: «5.5.1 Академия осуществляет прием на места в пределах 

специальной квоты на следующих условиях: 

детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание), - на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и 

сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание), - без вступительных 

испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности).»; 

  пункт 5.8: 

подпункт 4) дополнить абзацем б).1: 

«б)1. на места в пределах специальной квоты для детей военнослужащих и 

сотрудников (указанных в  абзаце 8 п.5.5) в размере не менее 10% от объема контрольных 

цифр приема по всем направлениям»; 

абзац в) изложить в следующей редакции: 

«на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах целевой, 

особой и специальной квоты (далее соответственно - основные места в рамках 

контрольных цифр, места в пределах квот)». 

 2. Пункт 6.4. раздела 6. Установление перечня и форм проведения 

вступительных испытаний и минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний 

  дополнить подпунктом г): 

«г) дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших 

увечье или заболевание, поступающие на обучение»; 

 дополнить подпунктом 6.4.2: 

«6.4.2. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или 

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

принимаются на обучение на указанные места без вступительных испытаний». 

 3. Пункт 8.1. раздела 8. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата  

 дополнить пунктом 8.1.1: 



«8.1.1. Детям военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или 

заболевание, поступающим на обучение на места в пределах специальной квоты, 

предоставляется право на прием на указанные места без вступительных испытаний». 

 4. Раздел 11. Прием документов, необходимых для поступления: 

 пункт 11.2. дополнить пунктом 11.2.2: 

«11.2.2. 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»; 

 пункт 11.3. дополнить подпунктом 7).1: 

«7)1.для использования права  на приме в пределах специальной квоты – 

документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268, выданных 

уполномоченным государственным органом согласно приложению 3». 

 5. Раздел 15. Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление 

 дополнить пунктами:  

«15.9.1. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 15.9. Правил 

приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления». 

«15.10.1. При приеме на заочную формы обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками и этапами, 

установленными организацией самостоятельно». 

 пункт 15.13. изложить в следующей редакции: 

«15.13.Незаполненные места в пределах квот, в том числе специальной квоты, 

используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках 

контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных 

испытаний». 


