
Льготы при поступлении в вуз 

Льготы – это особые права при поступлении в вуз. 

Лицам, попадающим под эту категорию вузы предоставляют возможность пройти 

обучение на бесплатной основе, но при условии успешного прохождения конкурса. 

Обратите внимание, чтобы данные льготы вступили в силу, абитуриент должен 

подготовить все необходимые для этого документы. Также важно знать, что государство 

предоставляет такую льготу только 10% попадающим под эту категорию лицам от всего 

числа поступающих. Сдав все экзамены на проходной балл, абитуриент-льготник 

получает право бесплатно обучаться на бюджетной основе. 

Перечень необходимых документов для поступления: 

 Заявление на поступление  

 Заявление - согласие абитуриента на обработку персональных данных 

 Заявление о согласии на зачисление 

 Документ об образовании с приложением (аттестат или диплом) 

 Документ, удостоверяющий личность, гражданство 

 Документы, подтверждающие особые права и индивидуальные достижения  

 Справка о прохождении медицинской комиссии (при необходимости) 

Рекомендуется предоставить: копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС),  

фотографии 3x4 (2шт.), копию ИНН. 

 

Документы, подтверждающие особые права 

Правовой статус абитуриента Документы, подтверждающие правовой 

статус абитуриента 

1. Дети сироты (лица в возрасте до 18 лет); 

лица из числа детей – сирот (в возрасте от 

18 до 23 лет) 

1. Свидетельство о рождении абитуриента. 

2. Свидетельство о смерти матери. 

3. Свидетельство о смерти отца. 

4. Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери  

5. Решение суда об объявлении отца и (или) 

матери умершим. 

6.Постановление органов опеки и 

попечительства об установлении опеки или 

попечительства с указанием на то, что 

абитуриент является сиротой или лицом из 

числа детей-сирот. 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

(лица в возрасте до 18 лет);лица из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(в возрасте от 18 до 23 лет); 

1. Свидетельство о рождении абитуриента. 

2. Свидетельство о смерти одного из 

родителей. 

3. Решение суда о лишении обоих или 

единственного родителя родительских прав. 

4. Решение суда об ограничении обоих или 



единственного родителя родительских прав. 

5. Решение суда о признании отца и (или) 

матери безвестно отсутствующими или 

объявление единственного родителя 

умершим. 

6. Обвинительный приговор суда с 

назначением наказания в виде лишения 

свободы отца и матери или единственного 

родителя (справка из органов исполнения 

наказания о том, что наказание не отбыто). 

7. Решение суда об ограничении 

дееспособности отца и матери или 

единственного родителя. Решение суда о 

признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными. 

8. Постановление органов опеки и 

попечительства об установлении опеки или 

попечительства с указанием на то, что 

абитуриент остался без попечения 

родителей. 

9. Решение суда о признании абитуриента 

лицом, оставшимся без попечения 

родителей. 

10. Справка из лечебного учреждения о 

нахождении отца и (или) матери на 

длительном стационарном лечении. 

дети-инвалиды;инвалид I группы;инвалид II 

группы;инвалиды с детства;инвалиды 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым 

согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных 

организациях 

Справка медико-социальной экспертизы. 

        Все приведённые выше льготы касаются лишь тех детей, которые после смерти либо 

лишения прав родителей остались под опекой либо попечением. В том же случае, если 

они были усыновлены в порядке главы 19 Семейного кодекса (СК) РФ, их льготы 

перестают действовать. 

        Связано это с нормами статьи 137 СК РФ. После того как процедура усыновления 

завершена, бывший сирота по статусу приравнивается к родному сыну либо дочери 

усыновителя во всех правовых отношениях. Следовательно, после этого сирота перестаёт 

быть сиротой. Это означает и то, что льготы после этого ему не положены. Поступать в 

вуз он будет на общих основаниях. 
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