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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Военнослужащие

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
(в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 69-ФЗ
"О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах»)

на лиц, осуществляющих «выполнение задач в ходе специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики: с 24 февраля 2022 года», распространяется действие 
статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах»

то есть они являются ветеранами боевых действий
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право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в пределах установленной 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

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Минимальные требования для реализации права:

1) сдать единый государственный экзамен;
2) преодолеть порог минимального балла ЕГЭ по каждому предмету вступительного испытания;
3) выиграть в конкурсном отборе на 10% квоту у других участников.

права на прием без вступительных испытаний/вне конкурса у военнослужащих нет 
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обучение граждан, окончивших военные профессиональные образовательные организации и 
военные образовательные организации высшего образования и не имеющих гражданского
среднего профессионального образования или высшего образования, в гражданских 
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования не рассматривается как получение ими второго или последующего 
среднего профессионального образования или высшего образования.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»



Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов»

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дети военнослужащих

установлена специальная квота – 10% от общего объёма КЦП по НП(С) 

в пределах специальной квоты осуществляется прием на обучение детей:

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется 
на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
образовательными организациями высшего образования самостоятельно;
б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без 
вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).
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Письмо Минобрнауки России от 26.05.2022 №МН-5/1918-ДА «О направлении методических рекомендаций»

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 специальной квоты, на места для обучения за 
счет средств физических и (или) юридических лиц

абзац 3 пункта 12

вступительные испытания 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 основаниям

пункт 14

минимальное количество баллов, установленное организацией 1 ноября 2021 года в соответствии с Порядком 
приема, распространяется на прием на места в пределах специальной квоты

пункт 16
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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1945 г. № 1406

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПОСТУПАЮЩИХ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

1. Установить, что участники Отечественной войны 
принимаются без приемных экзаменов: в вузы, если они 
окончили среднюю школу (10 классов) с аттестатом отличника, 
и в техникумы, если они окончили 7 классов средней школы с 
отличными отметками по всем предметам, независимо от года 
окончания школы.

2. Разрешить Комитету по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР зачислять в высшие учебные заведения и 
техникумы участников Отечественной войны, успешно 
сдавших приемные экзамены, вне конкурса экзаменующихся.

3. Освободить участников Отечественной войны от платы за 
обучение на подготовительных отделениях и курсах.
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Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 17.01.1983 № 59-27
«О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного 
контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям»

предоставить военнослужащим, уволенным с действительной военной службы:

право на внеконкурсное поступление в высшие и средние специальные учебные заведения и 
преимущественное право на поступление в профессионально - технические учебные заведения 
и на курсы для обучения соответствующим профессиям



- предоставить право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях;

- предоставить право на получение второго высшего образования в гражданских вузах вне 

зависимости от наличия гражданского образования;

- предоставить право на поступление без вступительных испытаний/внеконкурсного 

поступления военнослужащим;

- установить единые вступительные испытания при поступлении по всем условиям приёма.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


