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HI{eM yrIeHOrO COBeTa,

22 Ng lI

flauenro

NPAB]4NA NPNEMA HA OEYT{EHHE NO OEPA3OBATENbHbIM
NPOTPAMMAM BbICIIJEI'O OEPA3OBAHNN - NPOFPAMMAM

EAKAnABPI4ATA, npOFpAMMAM CnEqilAnilTETA, HA 202?|/29
yqEEHbll4 rOA B Ol-EOy BO (flEH3EHCK1414 FOCyIAPCTBEHHbII'|
TEXH On O rH q E C KUn yH h B E PC tl T ET), A ET E tA e O e Ft H OCnyXA l4 14X

14 corPvAH]4KOB OEAEPAnbHbtX OPrAHOB ncnonHnrEfl bHOl4
BNACT]4 14 OEEEPAIIbHbIX TOCYEAPCTBEHHbIX OPTAHOB, B
KOTOpbtX OEEEpAnbHbrM 3AKOHOM npEflyCMOTpEHA
BOEHHAfl CJIYXEA, COTPYEH]4KOB OPTAHOB BHYTPEHH]4X EEN
P O C C 14 tA C rO tA O EE E P Aa,lVlVt, nP UHVIM A tO U.l 14 X ( n p n H n M A B til 14 X)
yLtAcTt4E B CnEqrAnbHOl,t BOEHHO]4 OnEpAUl4l4 HA
TE p p 

14 T OpVtflXAO H E Ut(O 14 H APOE H O t4 p EC nyE nnnn,
fl vrAHc r(o14 HApoRHOr4 pECnyE nnr JA h'yKpAt4 H bt, B n PEEEnAX
cnEqilAnbHota reorul

BaegeHrt s Aeficrsue npHK€rsoM peKropa or 30.05 .2022 Ns 525/07-A7-09

Aar:- BBeAeHLrf, 3 0.05 .2022

I O6rqre rroJro?r(eHufl

1.1 Hacrorulue npaBtrna upr{eMa Ha o6yvenue no o6paaoaareJrbHbrM

rlporpaMMaM Bblcmero o6pa3oBaHl4.f, - no nporpaMMaru 6axalaBpvara r,r [porpaMMrrM

cnequaJll{rera, B {egepanrHoe rocyAapcrBeHHoe 6ro4xeruoe o6pasonarejrbHoe

yqpexAeHue Bblcluero o6pa:onauux <<fleHgeHcKr,rfi rocyAapcrseHHrrfi

rexHoJlori'Iqecrufi yHHBepczrer> na 2022/23 yue6uufi roA Aerefi BoeHHocJryl1arrlux

I{ corpyAHI4KoB $e4epanrHblx opraHoB rlcrloJlHl4relurofi BJracrr{ n Segep€urbHhrx

rocyAapcrBeHHblx opraHoB, B Koropbrx Qe4epanrHbrM 3aKoHoM [peAycMorpeHa

BoeHHafl clyx6a, corpyAHHKoB oprauoB BHyrpeHHHx 4el Poccuficxofi Oegepaquu,

rpI'IHI'IMaIoqnx (npnnlarraanruux) yqacrl4e 'B cneqrEanrnofi soeHuofi onepaqutE Ha
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территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины, в пределах специальной квоты (далее − Правила) являются 

нормативным локальным актом ПензГТУ, разработанным в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012 г., № 53, ст. 7598; 2013 г., № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

Российская газета, 2014 г., 5 февраля), Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов» (далее – Указ № 268) с учетом положений установленных Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 с 

изменениями (далее - Порядок приема) (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 14 сентября 2020 г. № 59805), Методическими рекомендациями по 

организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в 

пределах специальной квоты, утвержденными заместителем Министра науки и 

высшего образования РФ Д.В. Афанасьевым 26 мая 2022 г. (далее – 

Рекомендации), Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2022-2023 учебный год в ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный технологический университет»               

(Пр 2.2.3.18-2021) (далее - Правила приема). 

1.2 Правила регламентируют прием детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 
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органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в 

том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы) (далее − поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования − программам бакалавриата и программам специалитета 

(далее соответственно − программы бакалавриата, программы специалитета) в 

ПензГТУ. 

1.3 Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и 

программам специалитета в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет   

бюджетных ассигнований  федерального бюджета (далее соответственно – прием, 

контрольные цифры). 

1.4 На места в пределах специальной квоты принимаются дети 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно - военнослужащие, 

сотрудники). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане 

Российской Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) 

военнослужащими или сотрудниками. 

1.5 ПензГТУ осуществляет прием на места в пределах специальной квоты на 

следующих условиях: 

– детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за 
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исключением погибших, получивших увечье или заболевание), – на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно; 

– детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети 

военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или 

заболевание), –  без вступительных испытаний (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности). 

Условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются 

только на правоотношения, возникшие в рамках реализации Указа № 268. 

2 Установление специальной квоты и проведение конкурса на места в 

пределах специальной квоты 

2.1 ПензГТУ выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

всем специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится прием. 

2.2 ПензГТУ распределяет специальную квоту: 

– между формами обучения; 

– между образовательными программами (профилями). 

2.3 При проведении дополнительного приема ПензГТУ выделяет 

специальную квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по всем специальностям и 

направлениям подготовки, по которым проводится дополнительный прием.  

2.4 На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс в 

пределах специальности, направления подготовки или образовательной 

программы (при проведении конкурса в рамках отдельных образовательных 

программ). 

3 Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной 

квоты 

3.1 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в 
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пределах специальной квоты, принимаются на обучение на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам (далее – вступительные испытания), 

проводимые ПензГТУ самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим 

пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, 

на места в пределах квоты приема на целевое обучение, на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой квоты и 

специальной квоты, на места для обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2 Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье 

или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 

квоты, принимаются на обучение на указанные места без вступительных 

испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности), то есть указанные дети сдают только 

дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности 

(далее - профессиональные ДВИ). 

3.3 Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной 

квоты проводятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех же 

формах и теми же способами (очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий), как при приеме по другим основаниям.  

3.4 Результаты вступительных испытаний, профессиональных ДВИ 

размещаются на официальном сайте ПензГТУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием уникального кода, 

присвоенного поступающему ПензГТУ. 

3.5 Минимальное количество баллов, установленное ПензГТУ  1 ноября 

2021 г. в соответствии с Порядком приема и Правилами приема, распространяется 

на прием на места в пределах специальной квоты. 



Пр 2.2.3.19-2022 

6 

4 Документы, подтверждающие отнесение поступающих к числу детей 

военнослужащих и сотрудников 

4.1 Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников 

осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в 

пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268, выданных 

уполномоченным государственным органом согласно приложению к 

Рекомендациям (далее - документы, подтверждающие право на прием в пределах 

специальной квоты). 

4.2 Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 

заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, 

и представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в 

пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала.  

5 Формирование ранжированных списков поступающих на места в пределах 

специальной квоты 

5.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний 

ПензГТУ формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее - 

конкурсный список) на места в пределах специальной квоты. 

5.2 Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из 

двух частей: 

первая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, 

получивших увечье или заболевание (далее – список № 1). На отдельные 

образовательные программы направления подготовки бакалавриата 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», где сдаются профессиональные 

ДВИ, в данный список включаются дети, которые имеют количество баллов за 

профессиональные ДВИ не менее минимального количества баллов, 

установленного ПензГТУ; 

вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за 

исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют 

количество баллов за вступительные испытания не менее минимального 

количества баллов, установленного ПензГТУ пунктом 2.8 Правил приема (далее – 

список № 2), ранжируются в соответствии с пунктом 77 Порядка приема. 
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5.3. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на 

места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

5.4 В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему ПензГТУ. 

6 Зачисление на места в пределах специальной квоты  

6.1 При приеме 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 зачисления и на основном этапе 

зачисления. 

6.2 При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения зачисление на 

места в пределах специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками, 

установленными в п.10.14, 10.15 Правил приема ПензГТУ. 

6.3 Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется 

при соблюдении всех условий, установленных Порядком приема, и 

предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право на прием в 

пределах специальной квоты. 

6.4 Места специальной квоты, не заполненные после зачисления 

поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как 

основные места. 

6.5 В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте 

указывается уникальный код, присвоенный поступающему ПензГТУ. 
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