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пРАвилА пРивмА
на подготовительное отделение

федерального государственного бгод:кетного
образовательного учре)кден ия вь|с|цего образования

<<}фимский государственньгй авиационньпй
технический университет>>

в 201912020 унебном году

1. оБщив положРния

1.1. Ё{астоящие лравила приема ща}кдан на подготовительное отделение

федерального государственного бтоджетного образовательного учре}кдения
вь1с1пего образования <9фимский государственньтй авиационньтй технический

университет>> (Аалее - 9ниверситет) на 201912020 уиебньтй год (далее - |[равила
приема) разработань1 на основании:

о Федерального закона <Фб обра3овании в Российской Федерации>> от 29
декабря 2012 г. ]\р 273-Ф3 (далее _ Федеральньтй закон }Ф 273-Ф3);

о Федера"т1ьного закона $р 76-Ф3 от 27 мая 1998 г. (о статусе
военнослужащих);

. приказа йинобрнауки России от |4 мая 2018 г. ф 05-1816вн <Фб

утверждении перечня федеральньтх гооударственнь1х образовательнь1х
организаций вь|с1пего образования, на подготовительнь1х отделениях которь1х
осуществляется обунение за счет бтоджетньтх ассигнований федерального
бгоджета, на 2019 |20 уиебньтй год);

. приказа йинобрнауки России от 18 апреля 2018 г. ]ф 276 (об
утверждении перечня федеральньтх государственнь1х образовательнь1х
организаций, на подготовительнь1х отделениях, подготовительнь1х факультетах
которь1х иностраннь1е щаждане и лица без гражданства' поступа}ощие на
обуиение в пределах квоть1 на образование иностраннь1х гра)кдан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной |{равительством Российской
Федерации, име}от право на обунение по дополнительнь1м общеобразовательнь1м
прощаммам' обеспечива}ощим подготовку к освоени}о профессиона"]1ьнь1х
образовательньтх программ на русском язьтке' за счет бтоджетнь1х ассигнований
федерального бгоджета, на 2019|20 унебньтй год);

о !0комендаций по организации работь1 подготовительнь1х отделений
образовательнь1х учреждений вьтстпего профессионального образования (вьтстпих
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учебнь1х заведений) (прило)кение к письму Р1инобразования РФ от 21.02.2000 г. ф
|4-55-|32 ин|1л5),

9става федерального государственного бтоджетного образовательного
учреждения вь1с1пего образования <!фимский государственньтй авиационньтй
техничес кий у ниверситет) ;

. других правовьтх актов уполномоченнь1х федеральньтх органов
исполнительной власти в области образования.

|.2. |{равила приема регламентиру}от прием, в том числе процедурь1
зачисления ща}1цан Российской Федерации, иностраннь1х гра)кдан и лиц без
гра)кданства (далее вместе поступа}ощие) на подготовительное отделение
}ниверситета для обунения по дополнительнь1м образовательнь1м программам:

профессион€ш1ьнь1х образовательнь1х программ на русском язь1ке.

о среднем общем образовании,

о начы1ьном профессионш1ьном образовании (если в нем есть запись о

к освоени}о

получении предъявителем среднего общего образования),



о среднем профессион€!_г{ьном образовании,

другие' указаннь1е в пункте |.4 |[равил ща)кдане, име}ощие
образование, соответотву}ощее ук€ванному в настоящем пункте образовательному
цензу и подтвер)кдатощие его документьт об образовании.

1.6. }{а обунение за счет средств федерального бтод>кета в пределах
заданий (контрольнь1х

принима}отся:
цифр), устанавливаемь1х Р1инобрнауки России'

1.6.1.[раждане Российской Федерации при условии' что они ранее не
обунались за счет средотв федерального бтоджета на подготовительнь1х
отделениях других вузов, а именно:

1) дети-оироть1 и дети' остав11:иеся без попечения родителей, а также
лица изчисла детей-сирот и детей, оотав1шихся без попечения родителей;

2) дети-инвалидьт,инва]\идьт 1и 11 щупп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, име}ощие только одного

родителя - инвалида 1 групг{ь1' если среднедутпевой доход семьи ниже величинь1
про)киточного минимума' установленного в субъекте Российокой Федерации по
месту ){{ительства указаннь1х ща)кдан;

4) граждане' которь1е подверглись воздействито радиации вследствие
катастрофь1 на 9ернобьтльской Аэс и на которь1х распространяется действие
3акона Российской Федерации от 15 мая 1'991' года 3\'э |244-| <Ф социальной
защите граждан' подверг1шихся воздействито радиации вследствие катастрофьт на
9ернобьтльокой А3€>;

5) дети военнослужащих, погибтших при исполнении ими обязанностей
военной службьт или умер111их вследствие увечья (ранения' травмь1, контузии)
либо заболеваний, полученнь1х ими при исполнении обязанностей военной
службьт, в том числе при участиив гтроведении контртеррористических операций
и (или) инь1х мероприятий по борьбе с терроризмом;

6) дети умер1ших (погибтпих) [ероев €оветского €отоза, [ероев
Российской Федерации и полнь1х кавалеров ордена €лавьт;

7) дети сотрудников органов внутренних А€!!, Федеральной олужбьт
войск национальной гвщдии Российской Федерации, унрет<дений и органов
уголовно-исполнительной оистемь1' федеральной пр0тивопожарной слу>кбьт
[осударственной противопох<арной слухсбьт, органов по контрол}о за оборотом
наркотических средотв и психотропнь1х веществ' таможеннь1х органов'
€ледотвенного комитета Российской Федерации, погибтпих (умертпих)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья' полученнь1х ими в свя3и с
вь1полнением служебньтх обязанностей, ли6о вследствие заболевания,
полученного ими в период прохожде|1ия службьт в указаннь1х учреждениях и
органах, и дети, находив|шиеся на их иждивении;
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8) дети прокурорских работников, погибтпих (умертпих) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, 1толученнь1х ими в период прохох{дену|я
службьт в органах прокуратурьт либо после увольнения вследствие лричинеътия
вреда здоровь}о в овязи с их служебной деятельность}о;

9) военнослу}кащие, которь1е проходят военну}о слух<бу по контракту и
непрерь1вная продол)кительность военной слу>кбьт по конщакту которь1х
составляет не менее трех лет;

10) гра)кдане, про1шед1пие военну}о слу)кбу по призь1ву и поступа}ощие на
обунение по рекомендациям командиров, вь1даваемь1м ща)кданам в порядке,
установленном федеральньтм органом исполнительной власти' в котором
федеральнь1м 3аконом предусмотрена военная слркба;

11) гра)кдане, проходив1]]ие в течение не менее трех лет военнуго службу
по контракту в Боорух{еннь1х (цлах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских доля{ностях и уволеннь1е с
военной службьт по основаниям, предусмотренньтм подпунктами <б> - ((г) пункта
1, подпунктом (а)) пункта 2 и подпунктами ((а)) - ((в) пункта з статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года ш 53-Фз <<Ф воинской обязанности и
военной слуя<бе>;

|2) ит{ва]|идьт войньт, участники боевьтх действий, а также ветерань1
боевьтх действийизчисла лиц, указаннь1х в подпунктах | - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от |2 января 1995 года ]\ъ 5-Фз <Ф ветеранах));

13) граждане, непосредственно принимав1пие участие в исль[таниях
ядерного орух{ия' боевьтх радиоактивнь1х веществ в атмосфере' ядерного ору}{ия
под землей, в учениях с применением таких орух{ия и боевьтх радиоактивнь]х
веществ до дать1 фактинеского прекращения указаннь1х испь1таний и унений,
непосредственнь1е участники ликвидации радиационнь1х авщий на ядернь1х

установках надводнь1х и подводнь1х кораблей и других военнь1х объектах,
нешосредственнь1е участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронени}о радиоактивнь1х веществ' а так}ке непосредственнь1е участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из чиола
вольнонаемного состава Бооруженнь1х €ил Российской Федерации,
военнослу)кащие внутренних войск йинистерства внутренних дел Российокой
Федерации, лица, проходив1пие службу , железнодоро)кньтх войсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопоэкарной слух<бьт [осуларственной
противопожарной службьт) ;

|4) военнослух(ащие, сотрудники Федеральной слух<бьт войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Росоийской Федерации, уголовно-исполнительной системь1' федеральной
противошожарной слу>кбьт [осударственной противопо>карной слу>кбьт,
вь1полняв1пие задачи в условиях вооруженного конфликта в 9еченской
Республике и на прилега}ощих к ней территориях' отнесеннь1х к зоне
вооруженного конфликта, и указаннь1е военнослу}1(ащие' вь]полнятощие задачи в



6

ходе контртеррористических операций .на территории €еверо-|(авк€шского
региона.

\.6.2. йностранньте щаждане и лица без ща)кданства в соответствии с
международнь1ми договорами Российской Федерации, федеральнь1ми законами
илиуотановленной |{равительотвом Российской Федерации квотой на образование
иностраннь1х щах{дан и лиц без ща}кданства (далее _ квота на образование
иностраннь1х щах{дан) по направле ниям Р1инобрн ау ки России.

|.7 . Ба места по договорам на обунение на |{одготовительном отделении с
оплатой стоимости физинескими и (или) }оридическими лицами принима}отся
также гра}кдане Российской Федерации' обунатощиеоя в 10-11 классах
общеобра3овательньтх органпзаций и на 2-4 курсах образовательнь1х организаций
среднего профессионального образов ания.

1.8. 9ниверситет при приеме слу1пателей |{одготовительного отделения
обеспечивает собл}одение прав щаждан в области образоваъ\ия, установленнь1х
законодательством Российской Федерации и Республики Батлкортостан' гласность
и открь1тость работь1 приемной комиссии, объективность оценки опособностей
поступа}ощих.

|.9. !ниверситет в обязательном порядке знакомит поступа}ощих и (или)
их родителей (законньтх представителей) с уставом утАту, лицензией на
осуществление образовательной деятельности' с содержанием образовательной
программь|, реализуемой на |[одготовительном отделении и определягощей его
отатус, с документами, регламентиру}ощими работу приемной комиссии,
|{оло>кением о подготовительном отделении 9[А]}' настоящими |{равилами.

1.10. |{рием на |[одготовительное отделение проводится по личному
заявленито граждан.

1.1 1. Ёоли число мест' финансируемьтх за счет средств федерального
бтоджета, на |1одготовительном отделении окажется мень1пе числа поданнь1х
заявлений, то прием осущеотвляетоя по конкурсу по итогам собеседования,
которое проводится в ооответствии с унебнь1ми прощаммами сред11его общего
образования.

|.|2. €обеседование проводится шо математике и физике. Результатьт
собеседования оцениватотся по нетьтрехбалльной системе: уровень подготовки
недостаточньтй (2 6алла), - достаточньтй (3 балла)' _ хоро1ший (4 балла), - вьтсокий
(5 баллов).

|{олуненньте балль1 явля[отся для поотупа}ощих оонованием для участия в

конкурсе. 1( зачиолени}о представля}отся поступа}о|!77€, име}ощие более вь1соку}о

сумму баллов по двум предметам. |{ри одинаковь1х результатах г{реимуществом
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при зачислении пользук)тся поотупа}о1{14€, име}ощие более вь1сокий балл по
профильному предмету (математика).

1.13. .[{ица, име}ощие сертификатьт о сдаче единого государственного
экзамена по математике и физике, представля}от в приемну[о комисси}о эти

ре3ультать1, которь1е оценива}отся по четь1рехбалльной оистеме в соответствии с
таблицей:

|.|4. [ата начала занятий:

по очно-заочной (венерней) форме обунения _ 1 октября и 1 ноября (при
наборе щупп);

по очной (дневной) форме _ 10 января.

1 . 15. Аата начала занятий для иностраннь1х граждан:

прибьтва}ощих по направлени}о Р1инобрнаук|| Росоии, - по прибьптик)' не
по3днее 15 декабря,

прочих - с 1 октября по 1 декабря (по мере набора щупп).

2.|Р1'/шм докумвнтов

2.1. Аля приема документов от поступа}ощих на |{одготовительное
отделение создается приемная комиссия' утверждаемая ректором }ниверситета.

2.2. !о начала приема документов приемная комиссия объявляет
количество мест, финансируемь1х из средств федерального бтодтсета.1{онтрольнь1е

цифрьт приема граждан для обунения за счет средств соответству}ощих бтодэкетов

бтоджетной системь1 Российской Федерации устанавлива\отоя на конкурсной
основе по профилям обунения' реализуемь1м в }ниверситете.

предмет 5 баллов 4 6алла 3 балла 2 балла

математика от 65 47-64 27-46 0-26

физика от 68 5з-67 36-52 0-35



2.з. |{рием документов на все формьт обунения за счет средств
федерального бтод>кета в пределахзаданий (контрольнь1х цифр),устанавливаемьтх
на текущий унебньтй год \4инобрнауки России производится с 20 июня по 25
октября.

2.4. ||рием документов на все формьт обутения по договорам на обуиение на
|{одготовительном отделении с оплатой стоимости физинескими и (или)
}оридическими лицами производится с 28 августа по 31 октября.

2,5. |[рием документов от иностраннь1х ща)кдан и лиц без щажданства
производится до 15 декабря.

2.6. [{рием документов от военнослу)кащих' уволеннь1х в запас осень}о
2019 г.' производится до 28 декабря.

2.7. {окументьт, необходимь1е для поступления:
а) представля}отся поступа}ощим лично или довереннь1м лицом;
б) направля}отся в }ниверситет через операторов почтовой связи общего

пользования;
в) направля}отся в }ниверситет в электронной форме в соответствии с

порядком' установленньтм в }ниверситете.
2.8. в случае если документь1 представля}отся поступа}ощим или

довереннь1м лицом, поступа1ощему или доверенному ли1{} вь1дается расписка в
приеме документов.

2.9. 3аявление в письменной форме подается наимяректора !ниверситета.
1{ заявлени}о грат{данина Российской Федерации на обуиение за счет средств

федерального бгодэкета прилага}отся:

копия паспорта или инь|х документов, удостоверя}ощих личность и
гражданство поступагощего ;

оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или

документа об образовании образовательного уровня, приравненног0 среднему
общему образованиго);

копии документов' подтверх{дагощих права на приём на
подготовительнь]е отделения федеральньтх государственнь1х образовательнь1х
организаций вьтсгшего образования на обунение за счёт бтоджетнь1х ассигнований

федерального бгод>кета (ом. |{риложение }[р 1 к настоящим |{равилам приема)

- подлинник рекомендации командиров воинских чаотеи для
про1пед1ших военну}о слу)кбу шо призь1ву;

головного убора, на матовой бумаге' сделанньтй в текущем году)
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- документ об отнотпении к воинской обязанности (предъявляется лиино).

2.10. 1{ заявлени}о гра}(данина Российской Федерации' поступа}ощего по
договору на обуиение на подготовительном отделении с оплатой стоимости
обутения' прилага}отся :

паспорт и документ об отно1шении к воинской обязаннооти
(предъявля}отся линно),

документ государственного образца об образовании (подлинник или
заверенная в нотариа-т1ьном порядке копия);

справка из образовательной организации (для унащихся);

2.1|. 1{ заявлени}о соотечественника за рубе>ком прилага}отся на русском
язьтке:

копия свидетельства (документа) об образовании' 3аверенная в

установленном порядке' о ука3анием изученнь1х предметов и полученнь1х по ним
на экзаменах оценок (баллов);

- копии документов, подтвер)кда}ощих принадле}кность к категории
((соотечественник) (свидетельство (документ) о ро)кдении, паспорт одного |1з

родителей);

ор гано м здр ав о охр ане|1ия стр ан ь1 п о стоя н но го пр о живания;

1песть фотографий размером 3х4.

2.|2. к заявлени}о иностранного гра)кданина прилага}отся документь1,
исполненнь1е на русском или иностранном язь1ке:

копия свидетельства (документа) об образовании, заверенная в

установленном порядке, с указанием изученнь1х предметов и полученнь1х по ним
на экзаменах оценок (баллов);

учре)кдением здравоохранения РФ ;

2.|з. [{ри г{одаче 3аявления иностранньтй гра)кданин лично предъявляет
национальньтй паспорт.
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2.|4. |{оступатощие гра)кдане Российской Федерации, не достиг1цие
возраста 18 лет' пода[от документь1 в присутствии родителей (законньтх
представителей).

2.|5. ||ри необходимости проведения собеседования с поступа}ощими
приемная комиссия объявляет срок его проведеътия.

2.|6. |[оступаго1!!!€, не явив1пиеся в установленньтй для проведения
с об еседо вану1я срок, на |{одготовительное отделение не зачисля}отся.

з. поРядок 3АчислР|*тя

3.1. 3ачисление на места, финансируемь1е и3 средств федерального
бтоджета, производится приказом ректора }ниверситета по результатам
рассмотрения приемной комиссией документов, принять1х от поступа}ощих' или
конкурса документов и проведенного собеседо вания.

з.2. 3ачисление на места с оплатой отоимости физинескими и (или)
}оридическими лицами осуществляется прик€вом ректора !ниверситета после
представления документов в соответствии о л. 2.10 настоящих |[равил приема,
заклгочения договора на обунение на подготовительном отделении и поступления
плать] за обуиение.

3.3. 3ачисленньтм лицам вь1дается билет слу1пателя |{одготовительного
отделения }ниверситета.



11

|{рило>кение ]ф 1 к |{равилам приема

пвРвчвнь докумвнтов,

подтвержда}ощих особьле права на приём на подготовительнь1е отде ле|1ия

ф ед ер аль нь1х го суд ар стве нньтх о бр аз о в ател ьн ь1х ор ган изаций в ь1 с1ше го
о бразова ния на обунение за счёт бтоджетнь1х ассигнований ф едерального

бтоджета:

11равовой статус
поступак)щего

^'--..:

:

'

{окументь|' подтверяцак)щие
правовой статус поступа}ощего

дети-оироть1

,(лица в возрасте ло 1 8 лет);

]лица из числа детеи_сирот

,(" возрао'е от 18 до 23 лет);

. 1. [{ункт ] ч. 7 ст. 7 1 Фелерального закона от 29 декабря2012 г.
'ш 273-Фз ''Фб образовании в Российокой Федерации''
2. [1ункт 2 от.6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. }хгэ

.159-Фз ''Ф дополнительнь1х гарантиях по ооциа]|ьной поддер>кке

детей_оирот и детой, оотав1пихся без попечения родителей''

] 
1. €видетельство о ро)кдении

]поступапошего.
]2. €вилетельотво о омерти матери.

.3. €видетельство о смерти отца'

14' €правка учре)1цения 3А[€а о

'-!внесении сведений об отце ребенка со
.,слов матери (форма }'{! 25 утв.

! |]оотановлением |1равительства РФ от
31 октября 1998 г. м ]274 ''об

утвер)кдении форм 0ланков заявлений

1о гооуларотвенной региощации актов
гра){цанского состояния, справок и

] и н ьпх документов, подтвер)кда}ощих

] госуАарственну}о регистраци}о актов
: грокданского оостоя ния'').

!5. Регшение сула об объявлении отца и

!(или) матери умер1:|им.
|6. |1оотановление органов опеки и
| попечительства об уотановлении опеки

;или попечительства с ук€ванием на то,

1 
нто поступатощий является сиротой

;или лицом из ч|'|ола детей_сирот.

дети, остав1шиеся без попечения родителей (лиша в возрасте до 18

лет);

лица из числа детей' остав1пихся без попечония родителей (в

возраоте от 13 до 23 лет);

1. [!ункт 1 ч. 7 от. 71 Федерального закона от29 дека6ря201'2г.
ш 273-Фз ''Фб образовании в Российокой Федерации''

2. [1ункт 2 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. )\е

159-Фз ''Ф дополнительнь]х гарантиях по социш!ьной поддер>кке

.1. €видетельство о ро)т(дении
1

]поступа}ощего'

:2. €видетельство о смерти одного из

]родителей.
1

13. 
Ретпение суда о ли1пении обогх или

!единотвенного родителя родительоких
] прав.

,4. Р...""е сула об ограничении обоих
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:детеи_оирот и детеи' остав1пихоя

:

без попечения родителей''

:дети-инвалидь1;

,инвалид 1группьт;

:инвалид [1 группь;;

:1. |1ункт 2ч.7 от.71 Фелерального закона от29 декабря201'2г.

:ш 273-Фз ''Фб образовании в Росоийской Федерации''
' 2. статья 1 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. ]\р 1 8 1-Ф3

'''Ф социальной защите инв'шидов в Росоийокой Федерации''

!грахцане в возрасте до двадцати лет, име}ощие только одного

;родителя - иявалида1 группьт, если ореднеАутпевой доход семьи

|ни}ке величинь! про)киточного минимума, установленного в

,оубъекте Роосийской Федерации по месц )кительотва указаннь1х

1 гра)кдан

'1. г1ункт 3 ч''7 ст.71 Федерального закона от29 дека6ря201.2г.

]ш 273-Ф3 ''Фб образова|1ии в Росоийской Федерации''
'2. с'а'," 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. ]хгр 134-Ф3

:''Ф прожиточном минимуме в Росоийской Федерации''

|

! или единственного родителя

|Ролительских 
прав.

]5. Ретшение оуда о признании отца и

](или) матери безвеотно
|

] отоутствулощими или объявление
!

! 
единственного родителя умер1пим.
!6. Фбвинительньтй приговор судао
:

;н[шначением нак'вания в виде ли|ления

]овободьт отца и матери или

]единственного родителя (оправка из

1органов иополнения нак,вания о том'

!что наказание не отбьтто).

:7. Реш.пение оула об ограничении

дееспосооности отца и матери или
!

! единственного родителя. Релпение суАа

!о признании отца и материили
] единствен ного родителя
недееспосо0нь!м и.

']8. |1оотановление органов опеки и
1

] попечительства об установлении опеки
1

!или попечительотва о указанием на то,
!.
|нто поступа}ощий остался без

]попенения родителей.
1

9. Решение суда о признании

!поступающего лицом, оставшимся без

1попеиения родителей.

| 10. €правка из лечебного учреждения о

:нахохсдении отца и (или) матери на

1Алительном стационарном лечении.
т-^---" - -"
| 1. €правка медико-социальной

:экопертизь!.

:2. Андиви дуа.'| ьная програм ма

:реабилитации инвалида (!,1|1Р) с

1,'*',-,"ем о6 отсутотвии

|противопоказаний к обуненито по
!-
! ооответотву}ощеи специ€шьнооти

(направлению).

:1. €видетельство о ро)кдении
,поступагощего.

|2. €правка медико-ооциальной
1

|экспертизь1 о указанием группь!

] инвалиднооти родителя.

|3. €правка о ореднеду1шевом доходе

]семьи.
!4. €видетельство о смерти одного из

]Ролителей.
!5. €правка учреждения 3А[€а о
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инь|х мероприятий по борьбе с терроризмом
1 . [1ункт 5 ч. 1 ст. 7 1 Федерального закона от 29 декаб ря 2012 г '

ы 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации''

,дети умер11|их (погибгпих) [ероев €оветского €оюза, [ероев
]Российокой Федерации и полнь|х кав€шеров ордена €лавь:
1. |1ункт 6 ч'7 ст.71 Федерального закона от 29 декабря2012 г.

ш 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации"

погибших (умергпих) вследотвие увечья или иного повреждения
здоровья, полученнь|х ими в связи с вь|полнением слу:т<ебнь;х

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в

]внесении сведений об отце ребенка со
;слов матери (форма }х[с 25 утв.
[остановлен ием [1равител ьства РФ от

,31 октября 1998 г. м 1274 ''об
,утвер:кдении форм бланков заявлений
:о гооударотвенной регисщации актов
] гра){цанского состояния, справок и

] инь|х документов, подтвер)кда}ощих
, государственнуто регистрациго актов
, гра)тцанского состояния'').

:6. Реш,ение суда об объявлении отца
|или матери умер1].!им.

1 . }достоверение государственного
,образца.

1 
2. справка медико-ооциальной

]экспертизьт.

;

1уотановленном порядке безвестно

1 отсутствующим или объявление

:умергшим) сотрудника в период

гр:пкдане' котор ь1е подверглис ь воздейств и+о радиации
вследствие катастрофьт на 9ернобь:льской А3€ и на которь!х

раопространяется действие 3акона Российской Федерации от 15

мая 1991 года ].{ 1244-| ''Ф ооциальной защите гр'ш(дан'
подверг1шихся воздейотви}о радиации воледствие катастрофьт на
!{ернобь:льской А3€''
1. 11ункт 4 ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г"

т{ 273-Фз ''Фб образовании в Российокой Федерации''
2. 3акон РФ от 15 мая 1991 г. м 1244-{ ''Ф социальной защите
гра)цан' подверг:-|1 ихся воздей стви }о ради ации вследстви е

катастрофьг на 9ернобьтльской Аэс''.

дети военнослужащих. погибгших при исполн ении ими 1. €видетельство о ро)(дении
обязанностей военной слркбь: или умер1ших вследствие увечья ]поступа!ощего.
(ранения, травмь!' контузии) либо заболеваний, полученнь!х ими |2, €видетельство о смерти
при иополнении обязанностей военной слу>кбьт, в том чиоле при военнослу}кащего.

у!!астии в проведении контртеррористичеоких операцийи(или) 3. (опия документа, подтвер)кда}ощего
,гибель (смерть, признание в
]установленном порядке безвестно
] отоутотву}ощим ил и объявление

1умергшим) военнослу)кащего при

: исполнении обязанноотей военной
слу>кбь:.

: 1. €видетельство о ро)кдении
]поотупа!ощего.

:2. €видетельство о омерти родителя.
]3. !окументь1' подтверждающие
. прио.оение званий (наград)'

дети оотрудников органов внутренних дел' учре)кдений и ,1. €видетельотво о ро)кдении
органов уголовно-исполнительной оистемь:, федеральной поступагощего. 

1

противопоя(арной слу;л<бь: [осуАарственной противопох(арной '2. (видетельство о смерти сотрулника. 
]

слу;лсбьг, органов по контролго за оборотом наркотических '3. (опия документа' подтвер)кда*още.о ]

оредств и психотропнь|х веществ, тамо)|{еннь1х органов' гибель (смерть, признание в ,
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";;;;;;р.;;й;;;;;';й;;;й;;;;;,*у"р.*д.,,,*, ];;;й;;;слу*б",
органах' и дети, находив1шиеся на ихил<дивении; 

:

1. [1ункт 7 ч. 1 ст.71 Фелерального закона от 29 дека6ря 2012 г. 
1

ш 27з-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'' 
]

,л"'" 
'р'^урорских работников, .'.'б.,]* р*ер-"*; ".,.'"'"]. !т"."с!{^"!;";;;-; ;;й;;;;"-- 

;

!

.увечья или иного повреждения здоровья, полученнь[х ими в ,поотупагощего'
]период прохо)кдения олуя<бьт в органах прокурацрь: либо после .2. (видете.пьотво о омерти работника.
увольнения воледствие причинения вреда здоровью в связи о их ]3. 1(опия документа' подтвер)кда}ощего 

'

,слу:кебной деятельностью гибель (смерть, признание в 
]

:1.[|ункт8ч.7ст.71 Федеральногозаконаот29дека6ря2012г.:установленномпорядкебезвестно 
,

ш 27з_Фз "Фб образовании в Российокой Федерации'' ; отсутствугощим или объявление

]умергпим) сотрудника в период
прохождения слу>кбь:.

военнослу)(ащие. которь!е проходят 
''"""у' 

слу>кбу по !.€оответствующая запись в военном
,контракту и непрерь|вная продол)кительность военной слу>кбьт ]билете 

|

]по контракту которь!х составляет не менее трех лет, а так)ке 1,2' (правка/Рекомендация.
]гра)кдане, про1_(]ед1пие военну}о слу:кбу по призь|ву и
поступающие на ооучение по рекомендациям командиров.
вь|даваемь|м гражданам в порядке' уотановленном федеральнь:м . '

органом исполнительной власти, в котором федеральньпм ] ,

законом предусмотрена военная слу>кба

1 . [!ункт 9 ч. 7 ст. 7 1 Фелерального закона от 29 дека6ря 20|2 г. 
;

ш 273_Фз ''9б образовании в Российокой Федерации'' 
]

:2.|1ункт2от.19Федеральногозаконаот21мая1998г.лъ76.Ф3

'''Ф статуое военнослу)(ащих'' 
]

'гр.[кдане, проходившие в течение не менее трех лет военную , €оответству}ощая запись в военном
слуэкбу по контракту в Боору>кенньтх €илах Российской 

.

'Федерации, других войоках, воинских формированиях иорганах
;на воиноких дол)|(ноотях и уволеннь|е о военной слу>л<бьт по
:основаниям,предусмотреннь[мподпунктами''б,'-''г''щн[{та1,
]подпунктом ''а'' пу!_!кта2 и подпунктами !|а|! - ||в!! 

пункта з

;статьи 51 Федерального закона от 23 марта 199$ года ш 5з-Фз ''о
'воинской обязанности и военной слу:лсбе''

1 ' [1ункт 10 ч. 7 ст. 71 Федерального за1(она от 29 декабря2012 г. 
1

ы 27з-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации''

2. [1унлст 5. 1 . ст. 1 9 Федерального закона от 27 мая 1993 г. ]т|_р 76-
]Фз ''о статусе военнослуя{ащих''

инв2шидь| войнь:, участники боевь:х действий, а так)ке ветерань| 1. }доотоверение'
боевьтх действий из числа лиц, указаннь!х в подпунктах 1 - 4 ,2. €оответству!ощая запись в военном ,

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года ,билете. :

ш 5-Фз ''Ф ветеранах''

1 . [1ункт 11 ч.7 от. 71 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г.
т..]273-Фз''ФбобразованиивРоссийскойФедерации''
2. [|одпункть: 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 .

января 1995 года].'] 5-Фз ''Ф ветеранах''.

гра)кдане] непоср:д:твенно 
:р","у1.'-ие учыоти:е в испь[тани"* 

:1 
}доотоверение.

билете
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!ядерного ору)кия' боевьлх ради0активнь{х веществ в атмосфере, 2. €оответству}ощая запись в военном

|ядерного ору)кия под землей, в учениях с применением таких ]б","'..
1ору:кия и боевьтх радиоактивнь!х веществ до дать! фактинеокого !

1 прекращения указаннь1х испь[тани й и унений,непосредст,",,',е |

]участники ликвидации радиационнь!х аварий на ядернь1х

:установках надводньтх и подводньтх кораблей и других военнь!х

|объектах, непосредственнь|е участники проведени'{ и

,обеспеиения работ по обору и захоронени!о радиоактивнь|х
] веществ, а так)ке непосредственнь{е участники ликвидации
] последствий этих аварий (военноолу)кащие и лица из чиола
,вольнонаемного соотава Боору:кенньпх €ил Росоийокой
! Фодерации, воен н оолу)кащие внутрен н их войск \:1инистерства

; внутрен н их дел Росоийской Федер ации' лица' проходив11] ие

;слу:кбу в )келезнодоро)1(нь|х войсках и других воинских
1 формированиях' сотрудники органов внутренних дел Российокой

]Федерации и федеральной противопо:карной слу:кбьт

[ооуАарственной противопо)карной слухсбьт)
|

1 1. [1ункт 12ч.1 от. 71 Федерального закона от29 декабря20|2г.
]ы 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'' 

;, ,,,:, ,,,!,-,
] военнослу)кащие, в том числе военноолух(ащие внутренних

! 
1. }лостоворение.

войок йинистерства внутренних дел Российской Федерации, '2. €оответствутощая запись в военном
]сотрудники органов вщтренних дел Роосийской Федерации,

] уголовно_иополнительной оистемь:, федеральной
: проти во по>кар но й слуэкбьт [ осуларствен но й проти во по)карной

:конфликта в 9еченской Республике и на прилега!ощих к ней
территориях, отнеоеннь[х к зоне воору)1(енного конфликта, и

'указаннь!е военнослу}кащие, вь1полняющие задачи в ходе

:контртеррористичеоких операций на территории €еверо-
!(авказокого региона
: 1 ' [1ункт 13 ч' 1 ст. 7 1 Федера.'тьного закона от 29 дека6ря 2012 т.

]\1 27з_Фз ''Фб образовании в Роооийокой Федерации''

1билете.


