Поступление в рамках особой квоты
На места, выделенные в рамках особой квоты могут поступать следующие категории
абитуриентов:





дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.

При подаче документов данные категории абитуриентов предоставляют следующие
документы (кроме обязательного перечня документов):
- Справка медико-социальной экспертизы ("розовая" справка МСЭ)
Дети-инвалиды, инвалиды при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией для отдельных
категорий поступающих, при подаче личного заявления о приеме предоставляют по
своему усмотрению оригинал или копию документа, подтверждающего инвалидность (в
случае предоставления копий указанных документов предъявляются их оригиналы).
Лица, которым необходимо создание специальных условий при проведении
вступительных испытаний, предоставляют по своему усмотрению оригиналы или копии
документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий (в случае предоставления копий указанных
документов предъявляются их оригиналы).



дети-сироты;
лица из числа детей-сирот, до достижения ими возраста 23 лет;

При подаче документов данные категории абитуриентов предоставляют следующие
документы (помимо обязательного перечня документов):
Свидетельство о рождении.
Свидетельство о смерти матери/отца.
Справка ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов / о том, что отец в
установленном законном порядке не значится.
Решение суда об объявлении отца и (или) матери умершим.
Постановление органов опеки и попечительства с указанием на то, что поступающий
является сиротой или лицом из числа детей-сирот.



дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

При подаче документов данные категории абитуриентов, поступающих в рамках квоты
лиц, имеющих особое право, предоставляют следующие документы (помимо
обязательного перечня документов):
Свидетельство о рождении.
Свидетельство о смерти одного из родителей.
Решение суда.
Постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства с указанием на то, что поступающий остался без попечения родителей.

Справка из лечебного учреждения о нахождении отца и (или) матери на длительном
стационарном лечении.


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»*.

К ветеранам боевых действий относятся:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов,
работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны РФ,
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в
другие государства органами государственной власти СССР, РФ, принимавшие участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в
боевых действиях на территории РФ;
2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том
числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957
года;
3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов;
4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.

