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1.
1.1. Настоящее

Общие положения

положение

регламентирует

прием

детей

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнителъной
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в
специалъной военной операции на территориях .Щонецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (ум ерших) при исполнении обязанностей военной сrryжбы
(службы),
на обуrение по образовательным программам высшего

- программам бакалавриата (далее - программы бакалавриата) в
пределах специальной квоты в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2022 г. Ns 268 <<О дополнительных мерах
образования

поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральньIх
государственных органов) (далее Указ J\Ъ 268) с )л{етом положений,
установленных Порядком приема на обуrение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специ€шитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 2I авryста 2020 г. J\Ъ |076 (далее - Порядок приема).
Т.2.Настоящие Положение разработаны в соответствии со следующими

сотрудников некоторых федеральных государственнъIх органов

)) ;

Федерации (Минобрнауки России) от 2|.08.2020 J\b 1076 (ред. от
25.0|.202|, с изм. от 01 .04.202I) <Об утверждении Порядка приёма на
программам бакалавричlа) программам специ€tпитета, программам

t.4. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
соответственно - прием, контрольные цифры).

На места в

пределах специальной квоты принимаются деТи
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительНОй
власти и федеральных государственных органов, в которых федералЬныМ
1.5.

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) r{астие в
специальной военной операции на территориях ,Щонецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(службы) (далее соответственно

- военнослужащие, сотрудники).

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся

цраждане
Российской Федерации, один или обародителя которьtх являются (являлись)
военнослужащими или сотрудниками.

1.б. Семинария осуществляет прием на места в пределах специальной
квоты на следующих условиях:
детей военнослужащих и сотрудников, за искJIючением военнослужащих
и сотрудников, погибших (умерших), полуrивших увечье (ранение, травму,
контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за
исключением погибших, полr{ивших увечье или заболевание), ,-,, на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно,

детей военнослужащих и

сотрудников, погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, ц)авму, контузию) или заболевание (далее дети военнослужащих и сотрудников, погибших, поJýливших увечье или
заболевание),
без вступительных испытаний (за искJIючением
профессиональной
дополнителъных вступительных испытаний
направленности).

Условия приема . на места в пределах специальной квоты
распространяются толъко на правоотношения, возникшие в рамках
ре€tлизации

Указа Ns 268.

квоты и проведение конкурса
на места в пределах специальной квоты

2. Установление специальной

2.1. Семинария выделяет специ€шьную квоту в размере L0% общего
объема контрольных цифр по программам бакалавриата, по которым
проводится прием

2.2.При проведении дополнительного приема организация выдеJuIет
специzшьную квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр по
программам бакалавриата, по которым проводится дополнительный прием.
определение объема специальной квоты и распределение специаJIъной квоты
осуществляется в соответствии с пунктами б - 8 Рекомендаций.

2.3.На места

в

пределах специальной квоты проводится отделъныЙ

конкурс.
2.4. Семинария проводит

на

места

в пределах специальной квоты

конкурс).
3.

Всryпительные испытания при приеме на места в пределах
специальной квоты

3.1.,Щети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших,
полrIивших увечье или заболевание, поступающие на обl^rение на места в
пределах специальной квоты, принимаются на обучение на основании
Семинарией
резулътатов вступителъных испытаний, проводимых
самостоятельно.

Такие дети моryт сдавать вступительные испытания

общеобразовательным предметам (далее
проводимые Семинарией самостоятельно, и

Егэ.

по
вступитеJIъные испытания),
(или) исполъзовать результаты

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с

настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты
приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое
обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах
особой квоты, целевой квоты и специ€Lльной квоты, на места для обучения за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

и

сотрудников, погибших, полrIившиХ
З.2. Щети военнослужащих
увечье или заболевание, постугIающие на обl^rение на места в пределах
специальной квоты, принимаются на обуrение на укzванные места без
вступительных испытаний (за искJIючением дополнительных вступительных
испытаний профессиональной направленности), то есть указанные дети
сдают только дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности (далее - проф ессионаJIъные lРИ).
Вступительные испытаниlI при приеме на места в пределах
специальной квоты проводятся по тем же программам вступительных
испытаний, в тех же формах и теми же способами (очно и (или) с
использованием дистанционных технологий), как при приеме по другим
3.3.

основаниям.

вступителъных испытаний, профессион€tпьных ДЦВИ
размещаются на официальном сайте образовательной организации в
сети <Интернет>> с указанием
инф ормационно-телекоммуникационной
уникаJIьного кода, присвоенного поступающему Семинарией.
3.4. Резулътаты

количество баллов, установленное Семинарией 1
соответствии с Порядком приема, распространяется на

3.5. МинимаJIъное

ноября 202|

г. в

прием на места в пределах специальной квоты.
4.

Щокументы, подтверждающие отнесение поступающих к числу
детей военнослужащих и сотрудников

Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и
сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих
право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом ЛГs
268, выданных уполномоченным государственным органом согласно
приложению к Рекомендациям (далее - документы, подтверждающие право
4.1.

на прием в пределах специальной квоты).

4.2. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
прошении о приеме, что они являются детьми военносJtужащих или
сотрудников, и представляют оригинаJI документов, подтверждающих право
на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением
оригинала.
5.

Формирование ранжированных списков поступающих на места
в пределах специальной квоты

5.1.

По результатам приема документов и вступителънъIх испытаний

Семинария формирует отдельный ранжированный список поступаюттIих
(далее - конкурсный список) на места в пределах специ€Lлъной квоты.

5.2. Конкурсный сrrисок на места в предеJIах специальной квоты состоит
из двух частей:

- список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание (далее - список Jф 1). В данный список
первая часть

вкJIючаются дети, которые имеют количество баллов за профессиональные
ДВИ не менее минимaUIьного количества баллов, установленного
Семинарией;

список ]ф 2), ранжируются в соответствии с пунктом77 Порядка приема.
5.3. Зачисление поступающих, включенных в список Jф 2, проводится на

места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список
1.

}lb

5.4.

В

конкурсном списке указывается уникЕlльный код, присвоенный

поступающему Семинарией.

6. Зачисление на места в пределах специальной

квоты

При приеме на очнуЮ форrУ Обl.rения зачисление на места в
пределах специzLлъной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с
пунктоМ 84 Порядка приема: на этапе приоритетного зачислениrI и на
6.1.

основном этапе зачисления.
6.2. Зачисление

на

всех

этапах

рамках специальной квоты

осуществляется при соблюдении всех условий, установленных Порядком
приема, и предоставлении оригинаJIов документов, подтверждающих право
на прием в пределах специальной квоты.
б.3.

Места специальной квоты, не заполненные после

..

зачислениrI

поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как
основные места.

Принятие локальных нормативных актов и информирование
поступающих о приеме на места в пределах специальной квоты

7.

Семинария не позднее 31 мая 2022 г. размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
7.1.

<интернет> информацию о приеме на места в пределах специ€шьной

квоты.
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