Льготы при поступлении в ВУЗ в 2018 году
Помимо высоких баллов, полученных выпускниками школ в результате сдачи Единого
государственного экзамена, на вероятность поступления в выбранное высшее учебное
заведение немалое влияние оказывает наличие у абитуриента различных видов льгот. Они
позволяют выпускнику претендовать на получение права на бесплатное обучение в ВУЗе
вне конкурса.
Виды льгот
Все льготы, предоставляемые абитуриентам при поступлении в ВУЗ в 2018 году, могут
быть разделены на следующие категории:
•

право на зачисление в учебное заведение без сдачи экзаменов или прохождения
иного вступительного испытания;

•

преимущество при зачислении в ВУЗ при возникновении спорной ситуации, в
которой несколько абитуриентов имеют одинаковое количество экзаменационных
баллов;

•

право на поступление в ВУЗ по квоте.

Категории льготников, имеющих право на внеочередное поступление в ВУЗ
Согласно положениям Постановления Министерства образования и науки РФ от
14.10.2015 г., выделяют следующие категории граждан, имеющих право на получение
льгот при поступлении в высшее учебное заведение:
1. Победители предметных олимпиад
Безусловный приоритет при поступлении в ВУЗ имеют школьники, ставшие
победителями и призерами всероссийских олимпиад, а также все члены команд, занявших
призовые места на олимпиадах международного уровня. Стоит учитывать, что льгота
действует только при выборе специальности, соответствующей предмету, по которому
проводилась олимпиада. Срок действия такой льготы составляет 4 года, после чего право
на поступление вне конкурса нивелируется.
Лица, поступающие в физкультурные университеты и институты, могут претендовать на
зачисление в состав студентов вне конкурса в том случае, если они являются чемпионами
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победителями Чемпионатов мира
и России и первенств Европы.
Кроме того, правом на внеконкурсное поступление обладают лица, ставшие победителями
профильных предметных олимпиад, проводимых непосредственно высшими учебными

заведениями с целью выявления одаренных и перспективных детей и привлечения их на
обучение. Такая льгота действует в течение 1 года с момента проведения олимпиады.
Школьники, сдавшие Единый государственный экзамен на максимально возможный балл,
освобождаются от сдачи остальных вступительных экзаменов, и также получают право на
внеконкурсное поступление на бюджетное отделение профильного ВУЗа.

Сироты, инвалиды и военнослужащие-контрактники
К данной категории лиц, имеющих право на внеконкурсное поступление в ВУЗ,
относятся:
•

Дети, оставшиеся без попечения родителей или имеющие статус сироты, не
достигшие при этом 23-летнего возраста.

•

Инвалиды детства, дети-инвалиды и инвалиды 1 и 2 групп, при условии, что у них
нет медицинских противопоказаний для осуществления полноценного обучения в
ВУЗе.

•

Лица, не достигшие 20-летнего возраста, и имеющие на попечении родителя,
являющегося инвалидом 1 группы, при условии, что семья, членами которой они
являются, имеет статус малообеспеченной.

•

Контрактные военнослужащие, вне зависимости от того, демобилизовались они
или продолжают проходить службу по контракту, при условии, что срок их службы
составляет не менее трех лет. Лица, имеющие офицерское звание, не имеют права
на получение подобной льготы.

Стоит отметить, что наличие права на поступление в учебное заведение вне конкурса, не
освобождает вышеуказанные категории абитуриентов от необходимости сдачи
вступительных экзаменов.
Прочие льготники
К числу льготников третьей очереди относятся:
•

лица, ставшие инвалидами в результате травмы, полученной в ходе выполнения
воинских обязанностей;

•

дети, родители которых погибли в ходе осуществления мероприятий по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС, или являлись их
участниками;

•

дети военнослужащих, воинский стаж которых составляет не менее 20 лет (при том
условии, что ребенок поступает в военный ВУЗ);

•

дети лиц, погибших в ходе контртеррористических операций.

Стоит отметить, что лица, относящиеся к данной категории льготников, могут
воспользоваться своим правом лишь в случае возникновения спорной ситуации, при
которой несколько абитуриентов имеют одинаковое количество баллов. Преимущество
при этом отдается лицу, относящемуся к одной из вышеперечисленных категорий.
Кроме того, при поступлении в высшее учебное заведение дополнительные баллы
присваиваются абитуриенту, имеющему отличный аттестат, полученный по итогам
окончания 11 классов.

Как воспользоваться правом на получение льготы?

Итак, согласно действующему законодательству, существует несколько категорий лиц,
имеющих право на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение (документы
на поступление могут быть поданы в пять учебных заведений, в каждом из которых
разрешается выбрать три направления. Итого в совокупности – пятнадцать бюджетных
мест, причем специальность и форма обучения значения не имеют). В зависимости от
того, на каком основании абитуриенту предоставляется льгота, срок ее действия может
различаться. Для поступления в ВУЗ по льготным условиям необходимо приложить к
подаваемым при поступлении документам документы, которые подтверждают ваше право
на получении льгот. Справки, прочие документы и т.д.

