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преdосmавленuя льеоm прu посmуrlленuLl в коллеdж

ОКаЗание ПоДдержки осуществляется в нескольких направлениях:
- Предоставление первоочередных мест мед€tлистам и призерам участникам

олимпиад;
- ПРаВо на получение права льготного поступления для детей из семей,

нуждающихая в поддержке.
ЩОПОлниТеЛЬно предусмотрены квоты, выделяющиеся для студентов при
зачислеции:

- без сдачи экзаменов и без прохождения конкурсной основы;
- Предоставление правовых льгот для отдельных групtI зачисляемых.

3 акон о d ameJubч о е р еzул uр о в ан uе
ВСе ОбРаЗОВаТельные учреждения должны в своей работе руководствоваться

ФЗ Ng 27З ( Об образовании ).
порядок приема студентов на средне - специальное обучение предусмотрен
приказом Минобрнауки России от 2З.01.2014 N 36.

Льготы при поступлении в колледж(

каждая категория граждан может претендовать на определенные льготы при
поступлении В учебное заведение, предусмотренные в нормах действующего
законодательства РФ.
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По квоте 

Получить квоту могут следующие категории субъектов: 
дети, имеющие ограниченные возможности по здоровью, а именно, инвалиды с 1 и 2 

группой; 

лица, получившие травмы в период проведения боевых действий или при 

прохождении военной службы. 

Квота относится к целевому виду социальной помощи, при которой обучение 

гражданина производится за счет государственного органа или компании, в которой 

в будущем он будет трудоустроен. 

Без экзаменов 

Поступление в колледж без сдачи вступительных экзаменов, допускается для 

следующих категорий граждан: 

 - ребенок принимал участие в олимпиаде всероссийского масштаба и занял 

одно призовых мест; 

 - гражданин принимал участие в олимпиадах международного уровня; 

 - поступающий сдал ЕГЭ с отметкой « отлично ». 

Важно обратить внимание на то, чтобы специализация, на которую поступает 

студент, отвечала профилю по выигранным олимпиадам. 

Вне конкурса 

Без участия в конкурсе, принимаются следующие категории студентов: 
 - сироты и дети, чьи родители лишены в отношении них родительских прав; 

 - инвалиды, относящиеся к первым двум группам; 

 - лица, пострадавшие от лучевой болезни и имеющие иные заболевания, 

связанные с катастрофами, техногенного характера; 

 - студенты, имеющие только одного родителя, являющегося инвалидом 1 

группы; 

 - лица, проходящие службу по контракту. 

Вне конкурса могут поступать иные лица, за которыми данное право закреплено 

законодателем. 

Кто имеет право? 

 На законодательном уровне установлены определенные категории граждан, 

имеющие право на льготное поступление в учебное заведение. 

Дети-инвалиды 

 Льготы для детей-инвалидов являются идентичными, как и для детей-сирот. 

Будущий абитуриент может самостоятельно выбрать, куда им поступать: на очную 

форму или на отдельные подготовки. 

 Возможно воспользоваться льготой при поступлении, с учетом квоты. 

Главное условие для поступления – экзамены должны быть сданы на отлично. 

 Число мест для данной категории поступающих составляет 2-3 % от всех 

льготных мест.  

https://zalgotami.ru/lgoty-invalidam-1-gruppy/
https://zalgotami.ru/lgoty-invalidam-2-gruppy/
https://zalgotami.ru/lgoty-invalidam-2-gruppy/
https://zalgotami.ru/lgoty-invalidam-2-gruppy/
https://zalgotami.ru/lgoty-uchastnikam-boevyh-dejstvij/
https://zalgotami.ru/lgoty-voennosluzhashhim/
https://zalgotami.ru/lgoty-detjam-invalidam/


 

Льготы при поступлении в колледж детям-инвалидам имеют следующие 

особенности: 
 - требуется предоставление справки по медицинской экспертизе о том, что 

имеется степень инвалидности и обучение в учебном заведении не противопоказано; 

 - предоставляется дополнительное время на подготовку, но общая 

продолжительность не должна превышать полутора часов. 

 По данной льготе можно подать документы только в одно выбранное ученое 

заведение. Если ребенок-инвалид желает попробовать поступить еще в какие-либо 

вузы, то процедура зачисления будет происходить на общих основаниях. 

При потере кормильца 

 Граждане, которые в силу определенных обстоятельств потеряли кормильца, 

претендовать на льготы при поступлении не смогут. 

 Если их зачислять в учебное заведение, они смогут претендовать лишь на 

получение социальной стипендии. 

Многодетные семьи 

Дети из указанной категории не имеет предусмотренных льгот при поступлении на 

учебу в колледж или техникум. Все экзаменационные этапы они проходят на общих 

условиях. Рассчитывать на поддержку они смогут уже после зачисления. 

Видами такой помощи являются: 

- помощь для родителей, если их ребенок обучается на очной основе; 

- бесплатное место в общежитии, расположенном при колледже; 

- преимущественное право на получение мест в лагерях. 

 Помощь оказывается до достижения ребенком возраста 23 лет. Если один из 

детей семейства достиг возраста совершеннолетнего, то статус многодетной семьи 

будет снят автоматически. Соответственно, пропадают и льготы, которые семье 

предоставлялись ранее. 

 На уровне местных властей, включая внутренние локальные акты колледжа, 

для детей из многодетных семей могут быть предусмотрены иные льготы. 

Сироты 

Данной категории студентов положены следующие виды льгот: 
 - из бюджетных денег выделяются средства на приобретение детям обуви, 

одежды, предметов быта, учебников и пр.; 

 - если учреждение имеет статус федерального, то все затраты на его 

содержание производятся из средств учебного заведения; 

 - бесплатное прохождение подготовительных курсов; 

 - получение заработной платы в полном объеме при прохождении 

производственной практики; 

 - обеспечение студентов после окончания учебного заведения сезонной 

обувью, одеждой, оказание материальной поддержки. 

 

https://zalgotami.ru/lgoty-po-potere-kormilca/
https://zalgotami.ru/lgoty-mnogodetnym-semjam/


 

Приемные и опекаемые дети 

 Приемными детьми считаются усыновленные ранее лица, имеющие 

родителей, пускай и не биологических. Соответственно, они мало чем отличаются 

от обычных студентов и никаких привилегий не имеют, в части поступления в 

учебное заведение. 

 Исключением будут являться случаи, когда усыновленный гражданин теряет 

одного из кормильцев или второй родитель имеет степень инвалидности. 

Предоставление скидок на оплату за обучение, а также разрешение оплаты за 

обучение  помесячно для льготной категории граждан 

 Гражданин льготной категории может выбрать только одну предоставляемую 

в колледже льготу:  

1. Скидка на обучение по образовательным программам СПО 

2. Расчет оплаты за обучение помесячно 

 - При потере кормильца - 10% 

 - Многодетные семьи - 10% 

 - Сироты- 10% 

 - Приемные и опекаемые дети- 10% 

 - Уволенные с армейской и флотской службы, дети военнослужащих, которые 

погибли при выполнении служебного и воинского долга либо вследствие 

полученных при выполнении его травм, заболеваний и увечий. К военнослужащим и 

их детям в данном случае приравнены участники антитеррористических действий 

любого рода, выполнявшихся специальными государственными органами в 

соответствии с действующим законодательством. - 10% 

 Перечень необходимых документов для получения льготы (Приложение 1) 

 Колледж в праве запросить оригиналы документов о предоставлении льготы в 

организации выдавшей подтверждающий льготу  документ. 

Преимущественные права 

 Среди них – уволенные с армейской и флотской службы, дети 

военнослужащих, которые погибли при выполнении служебного и воинского долга 

либо вследствие полученных при выполнении его травм, заболеваний и увечий. К 

военнослужащим и их детям в данном случае приравнены участники 

антитеррористических действий любого рода, выполнявшихся специальными 

государственными органами в соответствии с действующим законодательством. 

 Предусмотрено предоставление льгот на поступление и для некоторых иных 

категорий граждан, указанных в законодательстве. 
 Кроме уволенных с военной службы, преимущественные права при 

поступлении имеют еще 3 категории граждан Российской Федерации.  

Первая категория – те, кто проживает и работает на территории с правом на 

отселение.  

Вторая категория – проживающие и работающие в зонах со льготным социально-

экономическим статусом.  



Третья категория – прочие граждане, чьи особые права на доступ к образованию 

регулируются государственным законодательством на федеральном уровне. 

Порядок оформления 

 Для использования льгот необходимо представить соответствующие 

документы руководству колледжа. Отправить бумаги можно по почте перед самим 

зачислением. 

 Подготовка бумаг доступна в электронном виде, с последующей отправкой их 

на электронную почту учебного заведения. 

Перечень требуемых документов 

Требуемые документы для льготников можно поделить на несколько категорий. 

Первая включает в себя: 
- гражданский паспорт; 

- аттестат из школы; 

- результаты ЕГЭ. 

Вторая включает: 
 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет о гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 

 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 
 

 

Директор                                                                              В.Л. Баскаков     

 



 

Приложение 1 

 

Перечень необходимых документов для получения льгот при поступлении 

При потере кормильца: 

 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет об гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 

 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 

Многодетные семьи 

 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет об гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 

 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 

 Сироты 

 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет об гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 

 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 

Приемные и опекаемые дети 

 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет об гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 



 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 

 - уволенные с армейской и флотской службы, дети военнослужащих, которые 

погибли при выполнении служебного и воинского долга либо вследствие 

полученных при выполнении его травм, заболеваний и увечий. К военнослужащим и 

их детям в данном случае приравнены участники антитеррористических действий 

любого рода, выполнявшихся специальными государственными органами в 

соответствии с действующим законодательством.  

 - документы, свидетельствующие о наличии степени инвалидности у 

поступающего; 

 - реабилитационная программа, если речь идет об гражданах со степенью 

инвалидностью; 

 - аттестат, медаль (золотая или серебряная); 

 - подтверждение побед на олимпиаде; 

 - справка, указывающая финансовое положение семьи; 

 - справка из военного комиссариата. 

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы. 

 

 

 


