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Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья 53. Возникновение образовательных отношений 

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления 

образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - 

договор об образовании. 

2. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со 

статьей 56 настоящего Федерального закона изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре 

об образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 
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Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами таких организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

7. При приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 
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8. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

каждого уровня образования (в том числе порядок приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество 

образовательных организаций высшего образования, в которые 

поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и 

количество специальностей и направлений подготовки, по которым 

он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам каждого уровня, особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования и перечень категорий граждан, которые 

поступают на обучение по образовательным программам высшего 

образования по результатам вступительных испытаний, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. 

 

Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор 

о целевом обучении 

 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, вправе 

проводить целевой прием в пределах установленных ими в 

соответствии со статьей 100 настоящего Федерального закона 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

2. Квота целевого приема для получения высшего образования в 

объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по каждому уровню высшего образования, каждой 

специальности и каждому направлению подготовки ежегодно 

устанавливается учредителями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на 

основе договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

заключившими договор о целевом обучении с гражданином 

федеральным государственным органом, органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 
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унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в 

уставном капитале которого присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

4. Право на обучение на условиях целевого приема для 

получения высшего образования имеют граждане, которые заключили 

договор о целевом обучении с органом или организацией, 

указанными в части 3 настоящей статьи, и приняты на целевые 

места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в 

соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с 

частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

5. Существенными условиями договора о целевом приеме 

являются: 

1) обязательства организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 

2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 

настоящей статьи, по организации учебной и производственной 

практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

6. Существенными условиями договора о целевом обучении 

являются: 

1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в 

период обучения органом или организацией, указанными в части 3 

настоящей статьи и заключившими договор о целевом обучении (к 

указанным мерам могут относиться меры материального 

стимулирования, оплата платных образовательных услуг, 

предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в 

период обучения и другие меры социальной поддержки); 

2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 

настоящей статьи, и гражданина соответственно по организации 

учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а 

также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре 

о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 

3) основания освобождения гражданина от исполнения 

обязательства по трудоустройству. 

7. Гражданин, не исполнивший обязательства по 

трудоустройству, за исключением случаев, установленных договором 

о целевом обучении, обязан возместить в полном объеме органу или 

организации, указанным в части 3 настоящей статьи, расходы, 

связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а 

также выплатить штраф в двукратном размере относительно 

указанных расходов. Орган или организация, указанные в части 3 

настоящей статьи, в случае неисполнения обязательства по 

трудоустройству гражданина выплачивает ему компенсацию в 

двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер 

социальной поддержки. 

8. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме 

и договора о целевом обучении, а также их типовые формы 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

9. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления и организации вправе заключать договоры о целевом 

обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, принятыми на обучение 

не на условиях целевого приема. 

10. Заключение договора о целевом обучении между федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления и 

гражданином с обязательством последующего прохождения 

государственной службы или муниципальной службы после окончания 

обучения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством о 

муниципальной службе. 

 

 

Статья 69. Высшее образование 

 

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 

и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К 

освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее 

медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое 

образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки 

допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств. 

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам 

ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам 

ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно. 

7. Поступающие на обучение по образовательным программам 

высшего образования вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими 

образовательными организациями при приеме в соответствии с 

порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 



6 

 

настоящего Федерального закона. 

8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является получением второго или последующего высшего 

образования по следующим образовательным программам высшего 

образования: 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета - 

лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра; 

2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом 

специалиста или диплом магистра; 

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-

стажировки - лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или 

диплом об окончании ассистентуры-стажировки; 

4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - 

лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплом кандидата наук. 

 

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании результатов единого 

государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

действительны четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов. 

3. Минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится 

прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается 

образовательной организацией высшего образования, если 

минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

не установлено учредителем такой образовательной организации. 

4. Минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена, устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи, не может быть ниже количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования по результатам 

вступительных испытаний, проводимых такими образовательными 

организациями. 

6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, проводится по результатам вступительных испытаний, 
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форма и перечень которых определяются образовательной 

организацией высшего образования. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, указанные образовательные организации вправе проводить 

по предметам, по которым не проводится единый государственный 

экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, результаты которых 

учитываются наряду с результатами единого государственного 

экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утверждается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

8. Образовательным организациям высшего образования может 

быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень 

таких образовательных организаций, специальностей и (или) 

направлений подготовки, по которым таким организациям 

предоставлено право проводить дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности, формируется на основании 

предложений таких образовательных организаций высшего 

образования. Порядок, критерии отбора, перечень таких 

образовательных организаций, специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

9. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет 

вправе проводить дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, определяемым Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским 

государственным университетом. 

10. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия 

зачисления в федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования, обучение в которых связано с 

поступлением на государственную службу и наличием у граждан 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, на 

который возложены функции учредителя. 

 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
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1. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета 

гражданам могут быть предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях; 

4) прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования 

для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также порядок и основания предоставления особых 

прав устанавливаются настоящей статьей, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. Другие категории 

граждан, которым могут предоставляться предусмотренные пунктами 

3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при приеме на 

обучение по военным профессиональным образовательным программам 

и (или) образовательным программам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, устанавливаются 

уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, 

предоставленными им и указанными в пунктах 1 и 2 части 1 

настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в 

одну образовательную организацию высшего образования на одну 

имеющую государственную аккредитацию образовательную программу 

высшего образования. Правом на прием на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования гражданин вправе воспользоваться 

однократно. 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие 

профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки определяется образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
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Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-

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

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях. 

6. Квота приема для получения высшего образования по 

программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно 

образовательной организацией в размере не менее чем десять 

процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

выделенных такой образовательной организации на очередной год, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки. 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 

в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F5F84216D6F4356C3F855D2DEFI0J


10 

 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их 

иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими 

в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на 

обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 

- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в 

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в 

атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 

таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 

сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63901E6I0J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63A0EE6I1J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63901E6I8J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63901E6I8J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63900E6I4J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FB4818D2F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63900E6I6J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FE4613DDF4356C3F855D2DF01B8778280313FED63F0EE6I7J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F2FE4613DDF4356C3F855D2DF01B8778280313FED63C04E6I5J


11 

 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике 

и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона. 

8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на 

подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования при наличии у 

них среднего общего образования в соответствии с порядком, 

предусмотренным частью 8 статьи 55 настоящего Федерального 

закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются 

на указанных подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в соответствии с настоящей частью, и 

предусматриваемый в соответствии с этим порядком перечень 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Обучающимся на подготовительных отделениях 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования в очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в рамках государственного 

задания выплачивается стипендия. 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную 

организацию на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, 

указанным в части 7 настоящей статьи. 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные 

организации высшего образования, находящиеся в ведении 

федеральных государственных органов, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

также предоставляется выпускникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе. 

11. Преимущественное право зачисления в военные 

профессиональные организации и военные образовательные 
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организации высшего образования при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по 

контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 

двадцать лет и более, детям граждан, которые уволены с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность 

военной службы которых составляет двадцать лет и более. 

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, предоставляются следующие особые права при приеме в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным 

федеральным органом исполнительной власти: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных 

олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 

определяется образовательной организацией; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и 

(или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 

и 8 статьи 70 настоящего Федерального закона. 

 


