
Информация о приеме на места в пределах специальной квоты 
 

1. Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата 
проводится в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 
2022 г. N 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных государственных органов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, N 20, ст. 3271; N 32, ст. 5817) (далее соответственно - специальная квота, 
Указ № 268). 

2. В соответствии с пунктом 1 Указа № 268 специальная квота устанавливается для 
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, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные 
на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной 
операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(службы) (далее - военнослужащие и сотрудники) в размере 10 процентов общего объема 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
каждому направлению подготовки. 

3. В соответствии с пунктом 2 Указа № 268 в пределах специальной квоты прием на 
обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых организациями высшего 
образования самостоятельно; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний 
(за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности). 

4. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, 
участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 
образования (при наличии права сдавать вступительные испытания); 

использовать результаты ЕГЭ. 
Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии 

с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах особой 
квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр 
приема, на места для обучения по договорам об образовании, за исключением случая, 
указанного в пункте 98 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры (далее – Правила) в 
Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Университет мировых 
цивилизаций имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»). 

5. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением 
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 
квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 16 Правил, результаты 
вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 16 Правил, 
используются при приеме как на места в пределах специальной квоты, так и на иные места. 

 



6. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о 
приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является военнослужащим 
или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала представляют оригинал 
документа, выданного уполномоченным государственным органом (организацией) и 
подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом     
№ 268. 

7. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 
приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 
включает в себя: 

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - конкурсный список № 1). В 
случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой направленности в 
данный список включаются лица, которые имеют не менее минимального количества баллов 
за указанные вступительные испытания; 

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступительные 
испытания (далее - конкурсный список № 2). 

8. Конкурсный список № 1 в случае проведения дополнительных вступительных 
испытаний творческой направленности ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 
дополнительное вступительное испытание творческой направленности и за индивидуальные 
достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, в 
соответствии с приоритетностью указанных вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования. 

9. Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных 
испытаний творческой направленности ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 
№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

 



4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования. 

10. Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом 74 Правил. 
11. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, проводится на 

места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный список № 1. 
12. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, 

размещаемая на официальном сайте Университет и на ЕПГУ, формируется с указанием 
уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при 
наличии) поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого 
счета. 

13. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения:  
уникальный код, присвоенный поступающему; 
сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности и индивидуальные достижения) (в случае проведения дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности); 

наличие преимущественных прав зачисления; 
сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 76 Правил. 
14. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный 

поступающему и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 76 Правил. 
15. При проведении дополнительного приема Университет выделяет специальную 

квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема контрольных цифр 
приема по каждому направлению подготовки с округлением по правилам математики. 

 
 

 

 


