Перечень документов, которые необходимо представить в ПущГЕНИ для участия в конкурсе на поступление на
обучение по образовательным программам бакалавриата в рамках особой квоты
Категории граждан
Для всех категорий граждан

Перечень документов, подтверждающий право абитуриента
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Документ о предыдущем уровне образования

Лица, относящие к категориям Детиинвалиды, Инвалиды I и II группы, инвалиды
III группы, если причиной инвалидности
является «инвалид с детства» или «инвалид
вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной
службы»

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, которая
выдается федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы. Форма справки утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет

- свидетельства о смерти матери и отца ребенка

Лица из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет)

- решение суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им)

Дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 18 лет, которые остались
без попечения единственного родителя или
обоих родителей в связи:

Среди документов, подтверждающих статус абитуриента, могут быть:

• с лишением их родительских прав;
• ограничением их в родительских правах;
• признанием родителей безвестно
отсутствующими;
• недееспособными (ограниченно
дееспособными);

- письменное согласие матери (отца) ребенка на усыновление
(удочерение)
- свидетельство о смерти матери (отца) ребенка
- справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери
ребенка
- свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери (отце)
ребенка
- решение суда о лишении матери (отца) ребенка родительских прав

• объявлением их умершими;
• установлением судом факта утраты лицом
попечения родителей;
• отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
• нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений;

- решение суда об ограничении матери (отца) ребенка в родительских
правах
- решение суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка из
актовой записи о рождении
- решение суда о признании причин неуважительными в случаях не
проживания родителя(ей) совместно с ребенком более шести месяцев
и уклонения от его воспитания и содержания
- решение суда о признании матери (отца) ребенка
недееспособной(ым) (ограниченно дееспособной(ым))

уклонением родителей от воспитания своих детей - решение суда о признании матери (отца) ребенка безвестно
или от защиты их прав и интересов;
отсутствующей(им)
• отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги;
• а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны;
• в иных случаях признания детей оставшимися
без попечения родителей в установленном
законом порядке
Лица из числа детей, оставшихся без
попечения родителей (от 18 до 23 лет)

- акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в
случае выявления подкинутого ребенка)
- акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной
медицинской организации - акт об оставлении ребенка матерью в
медицинской организации
- справка о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или об
отбывании ими наказания в виде лишения свободы
- приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде
лишения свободы
- постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу)
ребенка в виде заключения под стражу
- постановление суда о принудительном лечении матери (отца)
ребенка в медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях
- решение суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им)

- решение суда об установлении факта отсутствия родительского
попечения над ребенком
- справка органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка
- справка органов внутренних дел о том, что место нахождения матери
(отца) ребенка не установлено
- акт органа опеки и попечительства об отобрании ребенка - решение
суда об отмене усыновления (удочерения)
- акт об оставлении ребенка в организации
- документы, свидетельствующие об иных случаях отсутствия
родительского попечения
Ветераны боевых действий:

- удостоверение военнослужащего, в котором указано, что
«предъявитель настоящего удостоверения имеет права и льготы,
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас
установленные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О
(отставку), военнообязанные, призванные на
ветеранах»
военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел, войск национальной гвардии и органов
государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Министерства
обороны СССР и работники Министерства
обороны Российской Федерации, сотрудники
учреждений и органов уголовно исполнительной
системы, направленные в другие государства
органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской
Федерации и принимавшие участие в боевых
действиях при исполнении служебных
обязанностей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответствии с
решениями органов государственной власти

Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации;
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по
разминированию территорий и объектов на
территории СССР и территориях других
государств в период с 10 мая 1945 года по 31
декабря 1951 года, в том числе в операциях по
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по
31 декабря 1957 года;
- военнослужащие автомобильных батальонов,
направлявшиеся в Афганистан в период ведения
там боевых действий для доставки грузов;
- военнослужащие летного состава, совершавшие
с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых
действий

