
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА НА ВНЕКОНКУРСНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

 

Категория льготы   Документ, подтверждающий право на льготы  

Дети-сироты (до 18 лет) 

копия Свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя или справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об 

отце со слов матери, оригинал документа об образовании, оригинал справки из 

органов социальной защиты населения 

Лица из числа детей-сирот (до 23 лет) 

копия Свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя или справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об 

отце со слов матери, оригинал документа об образовании, оригинал справки из 

органов социальной защиты населения 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет) 

копия Свидетельства о рождении, копия обвинительного приговора суда с 

назначением наказания в виде лишения свободы обеих или единственного родителя 

или копия письменного отказа одного или обоих родителей (нотариально 

заверенная) или копия решения  суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав или копия решения суда о признании обоих или 

единственного родителя безвестно отсутствующими,  оригинал документа об 

образовании, оригинал справки из органов социальной защиты населения 

 Лица из числа детей без попечения родителей  

(до 23 лет) 

копия Свидетельства о рождении, копия обвинительного приговора суда с 

назначением наказания в виде лишения свободы обеих или единственного родителя 

или копия письменного отказа одного или обоих родителей (нотариально 

заверенная) или копия решения  суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав или копия решения суда о признании обоих или 

единственного родителя безвестно отсутствующими, оригинал документа об 

образовании, оригинал справки из органов социальной защиты населения 

Дети-инвалиды (до 18 лет) 

копия справки учреждения медико-социальной экспертизы, копия заключения об 

отсутствии противопоказаний для обучения (индивидуальная программа 

реабилитации), оригинал документа об образовании 

  



Инвалиды I и II группы 

копия справки учреждения медико-социальной экспертизы, копия заключения об 

отсутствии противопоказаний для обучения (индивидуальная программа 

реабилитации), оригинал документа об образовании 

Граждане, имеющие только 1 родителя инвалида I 

группы (до 20 лет) 

копия Свидетельства о рождении, копия справки учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце со слов матери, копия справки учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении I группы инвалидности, оригинал справки, выданной 

органом социальной защиты о расчете среднедушевого дохода, оригинал 

документа об образовании 

Граждане, уволенные с военной службы (в ВС РФ не 

менее 3 лет по контракту) 
копия военного билета, оригинал документа об образовании 

Ветераны и инвалиды боевых действий 
копия удостоверения ветерана боевых действий с отметкой о праве льготы, 

оригинал документа об образовании 

 Граждане, уволенные с военной службы (в ВС РФ по 

контракту и имеющие незаконченное высшее или 

высшее военное профессиональное образования) 

оригинал документа государственного образца о наличии незаконченного высшего 

или высшего военного профессионального образования, копия военного билета, 

оригинал документа об образовании 

Граждане, уволенные с воинской службы с 

рекомендацией командира ВЧ  

оригинал рекомендации командира воинской части, копия военного билета, 

оригинал документа об образовании 

 

 

 

 

 

 

 


