
 

 Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 26.06.2020 №20  

(новая редакция с учетом требований, установленных приказом Минобрнауки России от 

15 июня 2020 г. №726)  

 

 
 

 Особые права при поступлении (особая квота) 

4.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

4.2.1. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы; 

4.2.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

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

4.2.3. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1– 4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

подтверждают право поступления на места особой квоты справкой об инвалидности 

(установленной формы).   

 
 

Особенности подачи заявления о приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета лицами с особыми 

правами 
5.1. Поступающий на обучение вправе подать заявление (заявления) о приеме 

одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки бакалавров 

в каждой из указанных организаций. 

5.2. По каждой из специальностей и направлений подготовки поступающий может 

одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения в Университете (г. 

Москва) и для обучения в его филиале (филиалах), по различным формам обучения, по 

различным направлениям подготовки бакалавров и специальности, по которым 

проводятся конкурсы, по различным условиям поступления, а также заявление 

(заявления) о приеме без вступительных испытаний (при наличии соответствующего 

особого права).  

5.3. Поступающий использует каждое из указанных ниже особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или специалитета за счет 

бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования и только на 

одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

–указанное в пункте 4.1. право на прием без вступительных испытаний; 

– указанное в подпункте 4.4.1.пункта 4.4. право на прием без вступительных 

испытаний.  

5.4. Поступающий может одновременно подать заявления о приеме: 

– с использованием каждого из особых прав, указанных в пункте 4.1. Правил приема 

и подпункте 4.4.1 пункта 4.4. Правил приема, – при поступлении для обучения в 

Университете (г. Москва) и для обучения в его филиале (филиалах) или для обучения в 
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нескольких филиалах, по различным формам обучения, а также на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам об образовании. 

5.5. Поступающий может использовать преимущество, указанное в пункте 4.5. 

Правил приема, одновременно подав заявление (заявления) о приеме на обучение по 

итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмотренных Правилами приема. 

Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований для предоставления 

указанных особого права и преимущества в рамках каждого конкурса, в котором он 

участвует, в отношении одного вступительного испытания по его выбору. 

5.6. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием 

каждого из особых прав, перечисленных пункте 5.3., поступающий вправе подать 

заявление в Университет о приеме на обучение без использования указанных особых 

прав на те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие организации 

высшего образования. 


