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Дополнения в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год в СЛИ 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 69-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон "О ветеранах" внести дополнения в пункты Правил 
приема в СЛИ и изложить в следующей редакции: 

 «1.9. В рамках контрольных цифр выделяются: 
1.9.1. Квота приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований (далее – особая квота): 
– детей-инвалидов;  
– инвалидов I и II групп;  
– инвалидов с детства;  
– инвалидов 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;  

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– 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" (в 
пределах сроков действующего законодательства), в том числе принимавших участие 
в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 
2022 г. 

Особая квота устанавливается СЛИ в размере не менее чем 10 % от объема 
контрольных цифр, выделенных СЛИ на очередной год, по каждому направлению 
подготовки; 

1.9.2. Квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 
«4.7.1. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, 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, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветераны 
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боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (в пределах сроков 
действующего законодательства), в том числе принимавших участие в выполнении 
задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года». 

 


