Приложение
к письму
Министерства образования и науки
от 23 июня 2017 г. № 3007/21-06

Перечень необходимых документов, подтверждающих льготную категорию
абитуриентов (внеконкурсное зачисление или первоочередное зачисление
при одинаковом конкурсном балле) для организации вступительной
кампании в образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования
на 2017-2018 учебный год
Категория

Документы, которые необходимо предоставить для
подтверждения льготы
1. Ветераны войны

Участники боевых действий
по
защите
Донецкой Народной
Республики и боевых
действий на территории
других государств

Удостоверение «участника боевых действий»

Инвалиды войны

Удостоверение «инвалида войны»

Участники войны, а также
члены их семей

Удостоверение (копия удостоверения) «участника
войны»
Копия
паспорта
лица,
имеющего
статус
«участника»
Документы, подтверждающие родство с лицом,
имеющим статус «Участника войны»

Члены семей инвалидов
войны

Копия удостоверения «инвалида войны».
Копия паспорта лица, имеющего статус «инвалида
войны»
Документы, подтверждающие родство с лицом,
имеющим статус «инвалида войны»

2
Продолжение Приложения

Категория

Документы, которые необходимо предоставить
для подтверждения льготы

2.
Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а также
лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в
возрасте от 18-ти до 23-х лет
Копия распорядительного документа (решение,
распоряжение) органа опеки и попечительства
Дети-сироты
о предоставлении статуса ребенка-сироты
Копии свидетельства о смерти родителя
(родителей)
Копия распорядительного документа (решение,
распоряжение) органа опеки и попечительства
Дети, лишенные
о предоставлении статуса ребенка, лишенного
родительского попечения
родительского попечения
Решение суда (копия решения) о лишении
родительских прав родителя (родителей)
Копия распорядительного документа (решение,
распоряжение) органа опеки и попечительства
Лица из числа детей-сирот в
о предоставлении статуса ребенка-сироты
возрасте от 18-ти до 23-х лет
Копия свидетельства о смерти родителя
(родителей)
Копия распорядительного документа (решение,
Лица из числа детей,
распоряжение) органа опеки и попечительства
лишенных родительского
о предоставлении статуса ребенка, лишенного
попечения в возрасте от 18-ти родительского попечения
до 23-х лет
Решение суда (копия решения) о лишении
родительских прав родителя (родителей)
3. Дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебноконсультативной комиссии учреждения здравоохранения не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях по выбранному направлению подготовки
(специальности/ профессии)
Дети-инвалиды

Справка ВКК и удостоверение (пенсионное
или получателя государственной социальной
помощи)
(Если удостоверение выдано на одного из
родителей, в нем должны быть четко указаны
фамилия, имя, отчество и год рождения
ребенка-инвалида, срок действия)
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Продолжение Приложения

Категория

Документы, которые необходимо предоставить для
подтверждения льготы

4.
Инвалиды I и II групп, инвалиды c детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение по выбранному направлению
подготовки (специальности)
Инвалиды I и II групп,
инвалиды c детства,
инвалиды вследствие военной Справка МСЭК и удостоверение (пенсионное или
травмы или заболевания,
получателя государственной социальной помощи, в
полученных в период
котором указана группа и причина инвалидности)
прохождения военной
службы
5. Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также
дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы
Лица, отнесенные к
категории 1
Лица, отнесенные к
категории 2
Несовершеннолетние дети
умерших граждан,
отнесенных к категории 1 и к
категории 2, смерть которых
связана с Чернобыльской
катастрофой
Несовершеннолетние дети
умерших граждан из числа
участников ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС,
отнесенных к категории 3,
смерть которых связана с
Чернобыльской катастрофой
Несовершеннолетние
дети
граждан,
отнесенных
к
категории 1

Удостоверение
пострадавшего
вследствие
Чернобыльской катастрофы категории 1 и вкладыш
к нему
Удостоверение категории 2
Справка несовершеннолетнего ребенка умершего
гражданина,
смерть
которого
связана
с
Чернобыльской катастрофой

Справка несовершеннолетнего ребенка умершего
гражданина,
смерть
которого
связана
с
Чернобыльской катастрофой

Удостоверение
родителя,
пострадавшего
вследствие Чернобыльской катастрофы категории
1 и вкладыш к нему
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Категория
Дети-инвалиды,
инвалидность которых
связана с Чернобыльской
катастрофой

Документы, которые необходимо предоставить
для подтверждения льготы
Удостоверение ребенка, пострадавшего вследствие
Чернобыльской катастрофы и вкладыш к нему

6. Шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет
Шахтеры, которые имеют Справка
отдела
кадров
предприятия
стаж подземной работы не (шахтоуправления), в котором хранятся трудовые
менее трех лет
книжки
работников,
которые
выполняют
добывающие, шахтостроительные работы с
подписями
руководителя,
скрепленная
соответствующей печатью
Копия или выписка из трудовой книжки с
подписями, скрепленными печатью отдела кадров
7. Дети шахтеров, имеющих стаж подземной работы
не менее пятнадцати лет
Дети,
родители
которых Свидетельство о рождении
имеют
стаж
подземной Справка
отдела
кадров
предприятия
работы не менее пятнадцати (шахтоуправления), в котором хранятся трудовые
лет.
книжки
работников,
которые
выполняют
добывающие, шахтостроительные работы, с
подписями руководителя Управления и (или)
начальника отдела пенсионного обеспечения,
скрепленная соответствующей печатью
Копия или выписка из трудовой книжки с
подписями, скрепленными печатью отдела кадров
8. Дети шахтеров, которые погибли
в результате несчастного случая на производстве, шахтеров-инвалидов I и II
групп вследствие трудовых увечий или профессиональных заболеваний
Дети шахтеров, которые
погибли
в
результате
несчастного
случая
на
производстве

Свидетельство о рождении
Свидетельство о смерти одного или обоих
родителей в результате несчастного случая на
производстве и один из следующих документов:
- копия удостоверения члена семьи погибшего
шахтера;
- копия акта о несчастном случае на производстве
(форма Н-1)

5
Продолжение Приложения

Категория

Дети шахтеров-инвалидов I и
II
групп вследствие трудовых
увечий или
профессиональных
заболеваний

Документы, которые необходимо предоставить для
подтверждения льготы
Свидетельство о рождении
Копия пенсионного удостоверения отца (матери)шахтера, в котором указана группа и причина
инвалидности, или удостоверение получателя
государственной социальной помощи, в котором
указана группа и причина инвалидности, и один из
следующих документов:
- справка МСЭК об установленной группе
инвалидности и причине инвалидности;
- копия акта о несчастном случае на производстве
(форма Н-1)

9. Военнослужащие и члены семей военнослужащего
Военнослужащие
Члены семей
военнослужащего

Справка установленного образца из профильного
Министерства (ведомства) (Форма 1)
Справка установленного образца из профильного
Министерства (ведомства) (Форма 1А)
Документы, подтверждающие родство

10. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии), либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий
по борьбе с терроризмом *
Дети военнослужащих,
погибших при исполнении
ими обязанностей военной
службы или умерших
вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии), либо
заболеваний, полученных
ими при исполнении
обязанностей военной
службы

Свидетельство о рождении
Свидетельство о смерти военнослужащего
Справка
из
профильного
Министерства
(ведомства) установленного образца (Форма 1А)
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Документы, которые необходимо предоставить
для подтверждения льготы

Категория

11. Дети погибших или получивших увечье (ранения, травмы, контузии)
при прохождении службы лиц рядового и начальствующего состава, а
также дети погибших (умерших) во время выполнения служебных
(трудовых) обязанностей при ликвидации последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций, государственных гражданских служащих и
работников Государственной оперативно-спасательной службы,
поступающие в военные образовательные учреждения и учебные
заведения высшего профессионального образования, которые готовят
специалистов в сфере гражданской обороны *
Дети погибших (умерших)
сотрудников во время
прохождения службы

Заверенная
ксерокопия
акта
проведения
расследования несчастного случая, который
произошел с пострадавшим (Форма Н-5)
- Заверенная ксерокопия акта о несчастном случае,
связанном с производством (Форма Н-1)

Заверенная
ксерокопия
акта
проведения
Дети погибших сотрудников
расследования несчастного случая, который
во время выполнения
произошел с пострадавшим (Форма Н-5)
служебных (трудовых)
Заверенная ксерокопия акта о несчастном случае,
обязанностей.
связанном с производством (Форма Н-1)
Дети сотрудников,
Заверенная
ксерокопия
акта
проведения
получивших увечье
расследования несчастного случая, который
(ранения, травмы, контузии) произошел с пострадавшим (Форма Н-5)
во время прохождения
- Заверенная ксерокопия акта о несчастном случае,
службы.
связанным с производством (Форма Н-1)
Дети сотрудников,
Заверенная
ксерокопия
акта
проведения
получивших увечье
расследования несчастного случая, который
(ранения, травмы, контузии)
произошел с пострадавшим (Форма Н-5)
во время выполнения
- Заверенная ксерокопия акта о несчастном случае,
служебных (трудовых)
связанном с производством (Форма Н-1)
обязанностей.
* - только для образовательных организаций высшего профессионального образования.

