
КАК СТАТЬ ПЕРВОКУРСНИКОМ? 

 

Поступление в бакалавриат и специалитет (прием в вуз на обучение по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета) осуществляется в 

соответствии с Правилами приема. Абитуриенты с инвалидностью могут поступать на 

программы бакалавриата и специалитета на общих основаниях (на основные места в 

рамках общего конкурса), либо на места в пределах особой квоты. 

Особая квота – это определенное количество бюджетных мест, выделенных для 

абитуриентов, пользующихся правом на поступление в пределах особой квоты: дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

При поступлении по общему конкурсу такие абитуриенты пользуются 

преимущественным правом зачисления. В случае успешного прохождения вступительных 

испытаний в рамках общего конкурса и при прочих равных условиях преимущественным 

правом зачисления на образовательные программы бакалавриата и специалитета обладают 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды войны. 

Для поступления в пределах особой квоты, а также для получения 

преимущественного права зачисления (при прочих равных условиях) при поступлении на 

программы бакалавриата и специалитета необходимо предоставить справку об 

установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Вступительные испытания. При поступлении в бакалавриат и специалитет дети-

инвалиды и инвалиды могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам, либо 

сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ (при наличии) по другим общеобразовательным 

предметам. 

Абитуриенты бакалавриата и специалитета с ограниченными особенностями 

здоровья и инвалидностью имеют возможность сдавать вступительные испытания с 

учетом инвидуальных возможной и состояния здоровья. Подробности описаны в 

Правилах приема соответствующего года поступления. 

Абитуриентам, поступающим без результатов ЕГЭ, для выполнения всех требований 

к организации вступительного испытания нужно представить один из документов, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; справка об установлении инвалидности, выданная 



федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; документ (справка), 

выданный образовательным учреждением, органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, подтверждающий, что поступающий проходил государственную (итоговую) 

аттестацию как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 

Поступление в магистратуру. Прием в вуз на обучение по образовательным 

программам магистратуры осуществляется по Правилами приема. В соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ особые права (право на поступление в пределах особой 

квоты и преимущественное право зачисления при прочих равных условиях) при 

поступлении в магистратуру и аспирантуру для абитуриентов с инвалидностью не 

предусмотрены. 

 


