
Какие льготы существуют при поступлении в вуз? 
 

Победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, спортивных олимпиад, 

инвалидам, сиротам и др. могут быть предоставлены льготы при поступлении в вуз, в 

частности: 

 прием без вступительных испытаний или в пределах установленной квоты при успешном 

прохождении вступительных испытаний; 

 прием на подготовительные отделения для обучения за счет федерального бюджета; 

 преимущественное право зачисления. 

 

Прием без вступительных испытаний 
Право на прием без вступительных испытаний имеют (ч. 4 ст. 71 Закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; п. 33 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147): 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение четырех 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу 

лиц, постоянно проживающих в Крыму; 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

 

Прием на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты при успешном 

прохождении вступительных испытаний 
Квота приема для получения высшего образования за счет бюджета устанавливается 

ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 10 процентов общего 

объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

(ч. 6 ст. 71 Закона N 273-ФЗ). 

В данном случае при поступлении в вуз такое право имеют (ч. 5 ст. 71, ч. 14 ст. 108 

Закона N 273-ФЗ; п. 34 Порядка): 

 дети-инвалиды; 

 инвалиды I и II групп; 

 инвалиды с детства; 

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 некоторые категории ветеранов боевых действий. 
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Прием на подготовительные отделения федеральных вузов за счет федерального 

бюджета 
Такое право имеют (ч. 7 ст. 71 Закона N 273-ФЗ): 

 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; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных граждан; 

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

 другие категории граждан. 

Лица, имеющие право на данную льготу, принимаются на подготовительные 

отделения федеральных вузов по установленному перечню при наличии у них среднего 

общего образования, а также в случае, если они обучаются на указанных подготовительных 

отделениях впервые (ч. 8 ст. 71 Закона N 273-ФЗ; Приказы Минобрнауки России от 

13.04.2017 N 342, от 14.05.2018 N 05-1816вн). 

 

Преимущественное право зачисления при успешном прохождении вступительных 

испытаний 
В данном случае при одинаковом количестве набранных баллов на вступительных 

испытаниях у поступающих в вуз свободное бюджетное место будет предоставлено тому 

поступающему, который имеет преимущественное право зачисления. 

Преимущественное право зачисления имеют следующие лица (ч. 9 - 11 ст. 71 Закона 

N 273-ФЗ): 

 лица, имеющие право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

федерального бюджета, - при зачислении в вузы на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета; 

 дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более, - при поступлении в военные 

профессиональные организации и военные образовательные организации высшего 

образования; 

 дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы 

которых составляет 20 лет и более, - при поступлении в военные профессиональные 

организации и военные образовательные организации высшего образования; 

 выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 

- при поступлении в образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении федеральных государственных органов. 

 

Иные особые права при приеме на обучение 
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в установленном 

порядке, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, при приеме в образовательные организации высшего образования на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, предоставляется право (ч. 

12 ст. 71 Закона N 273-ФЗ; п. 37 Порядка): 

 поступить без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
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соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных 

олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной 

организацией; 

 быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности. 

 


