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осоБЕнности по оргАнизАции приЕмА нА оБучЕнив дштш,й
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЪНЫХ ОРГАНОВ

исполнитЕльной влдсти и ФЕдЕрАльных госудАрствЕнных
оргАнов, в ко,iорых ФЕдЕрАльным зАконом прЕдусмотрЕнА

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ

в спЕцидльной воЕнной опврдции нА тЕрриториях донЕцкой
нАродной ршспуБлики, лугАнской нАродной рвспуБлики и

укрАины, в прЕдЕлАх спЕциАльной квоты выдЕлЕнной нл20221202з

УЧЕБНЫЙ ГОД В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНД>

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации приема на

обУrение детей военнослужатIIих и сотрудников федераJIьных органов исполнительной

власти и федеральньтх государственньIх органов, в которьIх федеральным законом

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специчlJIьной военной операции на

Территориях.Щонецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины,

В преДелах специЕ}льной квоты от26мая2022r., разработанными воисполнении требований

Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2022г, N 268 "О дополнитольньж мерах



поддержки семей военнослужащих и сотрудников

государственных органовll (далее - Указ N 268).

некоторых федеральньпr

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗ ЬЙИИ ВЫСШЕГО

оБРАЗоВАНИlI (нАЦИоНАльныЙ ИНСТИТУТ дИЗАЙНА> (далее Институт)

выделил специальную квоту из общего количествамест в рамках контрольньтх цифр приема

Ha2022l2023 учебный год, в количестве- 1 место.

Специальная квота выд9дена Инститром на обучепие по образоватольной

программе высшего образования - программе бакалавриата, направление подготовки

54.03.01 к.Щизайн>.

1. Щокументы, подтверждающие отнесение поступающих к числу детей

военнослужащих и сотрудников

1.1. Отнесение поступающих к числу детей военносJIужащих и сотрудников

осуществJUIется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах

специальноЙ квоты в соответствии с Указом N 268, выданных уполЕомоченным
государственным оргаЕом (далее - документы, подтверждающие право на прием в пределах

специЕчIьной квоты). (Приложение 1)

1.2. Поступающие наместа в пределах специальной квоты указывают в заявлении

о приеме, что они явJUIются детьми военнослужапIих или сотрудников, и представляют

ОРигинurл документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или

их копии с предъявлением оригиЕала.

2. Всryпительные испытания при приеме на места в пределах

специальной квоты

2.t. Вступительные испытания при приеме на места в предолах специальной

КВОТЫ ПРОвОдятся на конки)сной основе. На места в пределах специаJIьной квоты

проводится отдельный конкурс.

2.2. ,Щети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших,

ПОЛУЧиВших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах

специt}льной квоты, принимаются на обучение на основании результатов вступительных

испытаний, IIроводимых организациями саIчIостоятельно.

,.Щанная категория детей может сдавать вступительные испытания по

ОбЩеОбРазовательным предметам (далее - вступительные испытания), проводимые

организациями самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ.



2.З. ,Щети военнослужаттlих и сотрудников, погибших, получивших увечье или

заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты,

принимаются на обучение на указанные места без вст)rпительных испытаний (за

исключением дополнительных вступительньIх испытаний (далее -,ЩВИ) творческой и (или)

профессиона;rьноЙ направленности), то есть указанныо дети сдЕlют только дополнительные

вступитепьные исfIытания творческой и (или) профессиональной направленности (далее -

творческие и (или) профессионЕIльные ДВИ).

На места в пределах специальной квоты ранжируются два отдельных конкурсных

списка.

Конкурсный список на места в пределах сrrециальной квоты состоит из двух частей,

Указанных в л.З.2 настоящих кОсобенностеЙ по организации приема на обуrение детей

военнослужаIцих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и

федеральньж государственных органов, в которых федеральным закоЕом предусмотрена

ВОеннtш спужба, сотрудников оргilнов внутренних дел Российской Федерации,

ПРиниМающих (принимавших) участие в специальноЙ военноЙ операции на территориях

.Щонецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, в пределах

специальной квоты вьцеленнойна20221202З учебный год в Институте>.

Встlтtительные испытЕIния при приеме на места в пределах специальной квоты

ПРОВОДЯТСЯ ПО ТеМ Же прогрttммtlпil вступительньж испытаниЙ, в тех же формах и теми же

СПОСОбами (очно и (ипи) с использованием дистанционньIх технологий), как при приеме по

другим основаниям.

2.4. Результаты вступительньIх испытаний, творческих и (или)

пРОфессионаJIьньIх,ЩВИ разметцаются на официальном сайте образовательной организации

В ИНфОРмаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет" с укrванием уникЕrпьного кода,

присвоенного поступающему организацией.

2.5. Минимальное количество баллов, установленное Институтом 1 ноября 2021

г. в соответствии с приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 "Об утверждении
ПОРядКа приема на обучение по образовательным програI\4мам высшего образования -

ПРОГРаN{МаМ бакалавриата, програN{мам специЕrпитета, программам магистратуры" (далее -
ПОРядок приема), распространяется на прием на места в пределах специЕlльной квоты.

3. Формирование ранжированньш списков, поступающих на места в

пределах специальной квоты
3. 1 . По результатап4 приема документов и вступительньD( испытаний организация

формирует отдельный ранжированный спиоок поотупающих (далее - конкурсньй список)

На МеСТа В проделах специальной квоты, с укЕванием уникального кода, присвоенного

поступающему организацией.



3.2.

частей:

Конкурсный список на места в пределах специапьной квоты состоит из двух

первая часть - список детей во9ннослужащих и сотрудников, погибших,

получивших увечье или заболевание (далее - список N 1). В случае проведения творческих

и (или) профессионЕIльньIх ЩВИ в данный список вкJIючаются дети, которыо имеют

количество баллов за творческие и (или) профессионztльные ЩВИ не менее минимального

количества баллов, установленного организацией;

- BTopEUI часть - список детей военнослужапIих и сотрудников, за исключением

погибших, полr{ивших увечье или заболеванио, которые имеют количество баллов за

вСтупительные испытания не менее минимального количества баллов, установленного

организациеЙ (даrrее - список N 2), ранжируются в соответствии с пунктом 77 Порядка

приема.

3.3. Зачисление поступающих, включенньгх в список N 2, проводится на места,

оставшиеся после зачисления поступающих, включенньIх в список N 1.

4. Зачисление на места в пределах специальной квоты

4.1. При rтриеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах

СПециалЬноЙ квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 84 Порядка

приема: на этапе приоритетного зачисленияи на основном этапе зачисления.

4.3. Зачисление на всех этапах в рап,Iках споциальной квоты осуществляется при

соблюдении всех условий, установленных Порядком приемq и предоставлении оригиналов

документов, подтверждающих право на прием в пределах специЕrльной квоты.

4.4. МеСТа специu}льной квоты, не заполненные после зачисления гIоступающих на

места в пределах специальной квоты, используются как основные места.



Приложение 1

Образец

угловой штамп
(организации)

спрАвкА

Вьцана
(фаiuилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

в том, что он (она) имеет право на прием в образовательную организацию в
соответствии с подпунктом "а" пункта 2 (либо подпунктом 'lбil пункта 2) Указа
Президента Российской Федерации от 9 мая 2022г. N 2б8 "О дополнительньIх мерах
ПОДДержки семеЙ военнослужащих и сотрудников некоторьж федераrrьньгх
государственных органов".

Вьцанадля предоставления в организации, реализующие образовательные программы
высшего образования.

Орган, вьтлавший справку (наименование)/должностное лицо:

l! ll 20 г.

(лата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

м.п.

Ko"ru*r""re данные исполнитепя (указыв{lются по решению вьцzlвшего органа)


