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I. Общие положения 
1. Настоящие Особенности приема на места в пределах специальной квоты (далее 

– Особенности приема) регламентируют прием 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 том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета (далее - программы бакалавриата, программы специалитета) в пределах 
специальной квоты в соответствии с 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) и 

Законом Московской области от 07.06.2022 № 86/2022-03 «О внесении изменения в 
Закон Московской области «Об образовании» (далее – Закон Московской области от № 
86/2022-03) 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 (далее - Порядок приема) и 
Правилами приема в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2022-2023 учебный год (далее – Правила 
приема). 

2. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и программам 
специалитета. 

3. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема на обучение 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (далее соответственно - 
прием, контрольные цифры).  

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 
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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. 

5. Университет 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 исключением погибших, 
получивших увечье или заболевание), - на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых Университетом 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 и Закона Московской 
области от № 86/2022-03. 

II. Установление специальной квоты и проведение конкурса на места в 
пределах специальной квоты 

6. Университет 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. 

7. Университет распределяет специальную квоту: 

• между формами обучения; 

• между образовательными программами. 
8. При проведении дополнительного приема Университет 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. Определение объема специальной квоты и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416556/
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распределение специальной квоты осуществляется в соответствии с пунктами 6 – 7 
Особенностей приема.  

9. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс. 
10. Университет проводит на места в пределах специальной квоты конкурс в 

пределах специальности или направления подготовки (далее - однопрофильный 
конкурс).  

III. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной 
квоты 

11. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших 
увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 
квоты, принимаются на обучение на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно. 

Поступающие, указанные в пункте 11 Особенностей, могут сдавать вступительные 
испытания по общеобразовательным предметам (далее – вступительные испытания), 
проводимые Университетом 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. 

12. 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 творческой и (или) 
профессиональной направленности) (далее - творческие и (или) профессиональные 
ДВИ). 

13. 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. 

Перечень и формы проведения вступительных испытаний по программам 
бакалавриата и программам специалитета установлен в разделе II Правил приема. 
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14. Результаты вступительных испытаний, творческих и (или) профессиональных 
ДВИ размещаются на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием уникального кода, присвоенного 
поступающему Университетом. 

15. Минимальное количество баллов, установленное Университетом в Приложении 
2 Правил приема до 1 ноября 2021 г. в соответствии с Порядком приема, 
распространяется на прием на места в пределах специальной квоты. 

IV. Документы, подтверждающие отнесение поступающих к числу детей 
военнослужащих и сотрудников 

16. 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 (далее – документы, подтверждающие право на прием в 
пределах специальной квоты). 

17. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о 
приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют 
оригиналы документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной 
квоты, или их копии с предъявлением оригиналов. 

V. Формирование ранжированных списков поступающих на места в пределах 
специальной квоты 

18. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 
формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее – конкурсный 
список) на места в пределах специальной квоты. 

19. 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). В случае проведения 
творческих и (или) профессиональных ДВИ в данный список включаются дети, которые 
имеют количество баллов за творческие и (или) профессиональные ДВИ не менее 
минимального количества баллов, установленного Университетом; 

•  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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395362/f9f47c435e6f2b87efda26c4344b136bf256ce59/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416556/#dst100008
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организацией (далее – список № 2), ранжируются в соответствии с пунктом 77 Правил 
приема. 

20. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места, 
оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

21. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 
поступающему Университетом. 

VI. Зачисление на места в пределах специальной квоты 

22. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах 
специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 84 Правил 
приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления. 

23. При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения зачисление на места в 
пределах специальной квоты осуществляется в соответствии с пунктом 85 Правил 
приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления. 

24. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при 
соблюдении всех условий, установленных Порядком приема и Правилами приема, и 
предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право на прием в пределах 
специальной квоты. 

25. Места в пределах специальной квоты, не заполненные после зачисления 
поступающих, используются как основные места. 

26. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается 
уникальный код, присвоенный поступающему Университетом. 

 



С:МК-П-2.2-11-22 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

Проректор по учебно
методической работе 

Министерство образования Мос.1<овской области 

Государственное бюджетное образо�ательuое учре-,кден11е высшего 
образованпя Московской областп 

<(Теrнолоп1ческиn ун�mерсптет имен�1 дважды Героя 
Советского Союза, летч11 ка-космонавта А.А. Леонова» 

Систеl\1а менеджмента качества 

Особен11ости 11риема 110 ,неста в пределах специады1ой квоты 11 Государствишое 
бюджет11ое образо11ател1,ное yчpeJrcдemu! высшего образоваиия Мосмовской 

об11аспш <(Техлолоzич1И:Киii у1111версшпет имеии д.заждь, Героя Со8етскоzо Союза, 
11етчика-кос.�rоиавта А.А. Леоиова» 11а обуче11ие по образователыrьL'111роzро.w1а,11 
выс,иего образоваиия - 11рогрО/11;11СL11 бакалавриата, проzра.1tмал1 cneцuCL·mmema на 

2022-2013 ·чебиый zод 

Лист согласования 

В.А. Старцев 

�/ 
<<д/'>> � 2Q�г. 

Н.В. Баб1mа 

Начальник управления 
стратегического развития 

Н.Ю. Бобкова 

Начальник юридического 
отдела 

ReJ!.cuя: 01 

Г.А. Прокопович 

Стр. 8из9 



 

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя  

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
Система менеджмента качества 

Особенности приема на места в пределах специальной квоты в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта А.А. Леонова» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2022-2023 
учебный год 

СМК-П-2.2-11-22 

 

Версия: 01  Стр. 9 из 9 

 

Лист регистрации изменений 
  

Номер 
изменения 

Номер листа Дата 
внесения 

изменения 
Дата 

внесения 
изменения 

Всего 
листов в 

документе 
Подпись 

ответственного 
за внесение 
изменений 

измененного нового изъятого 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 
 

       

        
 

        
 

        
 

        
 

 
 


	I.  Общие положения
	II. Установление специальной квоты и проведение конкурса на места в пределах специальной квоты
	III. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты
	Перечень и формы проведения вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета установлен в разделе II Правил приема.
	IV. Документы, подтверждающие отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников
	V. Формирование ранжированных списков поступающих на места в пределах специальной квоты
	VI. Зачисление на места в пределах специальной квоты

	Лист регистрации изменений

		2022-06-14T17:13:13+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А.ЛЕОНОВА"




