
 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. 

N268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов, Методическими 

рекомендациями  по организации приема на обучение 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 том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 

специальной квоты, утвержденных Заместителем Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 26 мая 2022года и Уставом ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»,  

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» на 2022/23 учебный год следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 п.3 дополнить « , а также  Методических рекомендаций по 

организации приема на обучение 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 
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(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 (службы), на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета в пределах специальной квоты, 

утвержденных Заместителем Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации 26 мая 2022года.»; 

1.2. Изложить п.п.5 п.7 в следующей редакции: 

« в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая 

квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая 

устанавливается университетом в размере не менее 10% от объема контрольных 

цифр по каждой специальности или направлению подготовки. В случае если 

количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для 

выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с 

проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые 

одновременно имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и 

целевой квоты; 

в) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований для 

приема детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР 

и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), в размере 10% общего объема контрольных цифр приема (далее – 

специальная квота); 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты, специальной квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места 

в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество 

основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные 

места проводится при незаполнении мест в пределах квот.»; 

1.3. Изложить п.п. а п.п 2 п.41 изложить в следующей редакции: 

« количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты, специальной квоты и 

целевой квоты»; 

1.4. Дополнить Правила приема разделом XIV Особенности приема 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 
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операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, в пределах специальной квоты, в следующей редакции: 

«108. 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 (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. 

109. Университет 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). 

110. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс. 

111.  Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах 

специальной квоты, принимаются на обучение на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и (или) 

использовать результаты ЕГЭ. 

112. 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 основные места в 

рамках контрольных цифр, на места для обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

113. 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.  

114. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной 

квоты проводятся в соответствии с разделом  IX настоящих Правил. 

115. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" с указанием уникального кода, присвоенного поступающему 

университетом. 

116. Минимальное количество баллов, установленное университетом 28 

октября 2021 г. распространяется на прием на места в пределах специальной квоты. 

117. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников 

осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в 

пределах специальной квоты в соответствии с Указом N 268, выданных 

уполномоченным государственным органом согласно приложению к Методическим 

рекомендациям по организации приема на обучение 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 том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 

специальной квоты, утвержденных Заместителем Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 26 мая 2022года  (далее - документы, 

подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты). 

118. Поступающие на места в пределах специальной квоты представляет 

документы в соответствии с разделом VIII настоящих Правил и  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. 

119. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

университет  формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее - 

конкурсный список) на места в пределах специальной квоты. 

120. 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 N 1). Конкурсный список 

ранжируется по мере убывания баллов за индивидуальные достижения  

вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением 

погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов 

за вступительные испытания не менее минимального количества баллов, 

установленного организацией (далее - список N 2), ранжируются в соответствии с 

пунктом 77 настоящих Правил. 

121. Зачисление поступающих, включенных в список N 2, проводится на 

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

122. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему университетом. 

123. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 84 
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настоящих Правил: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе 

зачисления. 

124. При приеме на заочную формы обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 85 

настоящих Правил: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе 

зачисления. 

125. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется 

при соблюдении всех условий, установленных настоящими Правилами, и 

предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право на прием в 

пределах специальной квоты. 

126. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления 

поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как основные 

места. 

127. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается 

уникальный код, присвоенный поступающему организацией.» 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Ректор 

 

 

И.К. Кузьмичев 
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