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Прием на обучение в пределах особой квоты 
в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

 
 

№ Категория Документы 
Без вступительных испытаний 

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, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады 

Предоставляют: 
• диплом I, II или III степени, заверенный 

одним из руководителей Министерства 
образования и науки 

• оригинал документа государственного 
образца об образовании необходимо 
наличие более 75 баллов по ЕГЭ по 
предмету (в соответствии с Порядком 
предоставления победителям и 
призерам олимпиад школьников особых 
прав и преимуществ  при поступлении в 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова») 

 

2.  победители и призеры IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, по 
специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
всеукраинской ученической олимпиады или 
международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если 
указанные победители, призеры и члены 
сборных команд относятся к числу лиц, 
указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 
закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ (постоянно 
проживающих в Крыму) 

Предоставляют: 
• диплом победителя или призера IV 

этапа всеукраинских ученических 
олимпиад  

• оригинал документа государственного 
образца об образовании  

• документ, подтверждающий статус 
лица, постоянно проживающего в 
Крыму (регистрация до 18 марта 2014) 

3.  Победители олимпиад школьников по 
предметам, в соответствии  с Порядком 
предоставления победителям и призерам 
олимпиад школьников особых прав и 
преимуществ  при поступлении в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Предоставляют: 
• оригинал или электронную версию 

диплома победителя олимпиады 
школьников; 

• оригинал документа государственного 
образца об образовании 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований  
в пределах установленной особой квоты 

4.  дети-инвалиды;  
 
инвалиды I-II групп; 
 
инвалиды с детства; 

Представляют: 
• оригинал документа государственного 

образца об образовании 
• копию медицинской справки, выданной 

органом государственной службы 
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2 

№ Категория Документы 
 
инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы 

медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей инвалидность 

 

Преимущественное право 
5.  Дети - сироты; 

 
дети, оставшиеся без попечения родителей 
(лица в возрасте до 18-летнего возраста); 
 

Предоставляют: 
• оригинал документа государственного 

образца об образовании; 
• свидетельство о рождении; 
• справка из органов опеки и 

попечительства о подтверждении  
 
а также: 
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель предоставляют: 
• копия постановления об 
опеке/попечительстве 
• копии свидетельств о смерти обоих 
родителей 
или  
• копию свидетельства о смерти матери 
• справку из ЗАГС формы № 25 о том, 
что отец ребенка записан по указанию 
матери. 
 
Дети, оставшиеся без попечения 
родителей – дети в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей, 
представляют в случаях: 
лишения родителей родительских прав:  
• копии решения суда о лишении 
родительских прав в отношении лица, 
представляющего документы в приемную 
комиссию; 
ограничение родительских прав 
родителей: 
• копии решения суда об ограничении 
родителей в родительских правах в 
отношении лица, представляющего 
документы в приемную комиссию; 
нахождения родителей в розыске 
• справку из органов внутренних дел об 
объявлении родителей ребенка в розыск; 
признания родителей безвестно 
отсутствующими 
• копии решения суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими; 
признания родителей недееспособными 
• копии решения суда о признании 
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№ Категория Документы 
родителей недееспособными  
признания родителей ограниченно 
дееспособными 
• копии решения суда о признании 
родителей ограниченно дееспособными; 
отбывания родителями наказания в 
учреждениях исполняющих наказание в 
виде лишения свободы 
• копии приговора суда о назначении 
наказания матери (отцу) лица, 
представляющего документы в приемную 
комиссию, в виде лишения свободы; 
нахождения родителей в местах 
содержания под стражей в связи с 
подозрением или обвинением в совершении 
преступлений 
• справка (подтверждение), выданная 
соответствующим учреждением, в 
котором находятся родители лица, 
представляющего документы в приемную 
комиссию; 
отказа родителей взять своих детей из 
родовспомогательных, иных медицинских  
организаций 
• акт об оставлении ребенка в родильном 
доме (отделении) или иной медицинской 
организации; 
или 
• акт об оставлении ребенка матерью, не 
предъявившей документа, 
удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой 
проходили роды или в которую 
обратилась мать после родов. 
 

6.  лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (лица в 
возрасте от 18 лет до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, умерли 
оба или единственный родитель,  а также 
которые остались без попечения 
единственного и обоих родителей 
 
 

Предоставляют: 
• оригинал документа государственного 

образца об образовании; 
• свидетельство о рождении; 
• справка из органов опеки и 

попечительства о подтверждении 
 
а также: 
Лица из числа детей-сирот – лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 
когда они находились в возрасте до 18 
лет, умерли оба или единственный 
родитель предоставляют: 
• копии свидетельств о смерти обоих 
родителей 
или  
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№ Категория Документы 
• копию свидетельства о смерти матери 
• справку из ЗАГС формы № 25 о том, 
что отец ребенка записан по указанию 
матери. 
 
Лица из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей - лица в возрасте от 
18 до 23 лет, которые остались без 
попечения единственного и обоих 
родителей, когда они находились в 
возрасте до 18 лет, представляют в 
случаях: 
лишения родителей родительских прав:  
• копии решения суда о лишении 
родительских прав в отношении лица, 
представляющего документы в приемную 
комиссию; 
ограничение родительских прав 
родителей: 
• копии решения суда об ограничении 
родителей в родительских правах в 
отношении лица, представляющего 
документы в приемную комиссию; 
нахождения родителей в розыске 
• справку из органов внутренних дел об 
объявлении родителей ребенка в розыск; 
признания родителей безвестно 
отсутствующими 
• копии решения суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими; 
признания родителей недееспособными 
• копии решения суда о признании 
родителей недееспособными  
признания родителей ограниченно 
дееспособными 
• копии решения суда о признании 
родителей ограниченно дееспособными; 
отбывания родителями наказания в 
учреждениях исполняющих наказание в 
виде лишения свободы 
• копии приговора суда о назначении 
наказания матери (отцу) лица, 
представляющего документы в приемную 
комиссию, в виде лишения свободы; 
нахождения родителей в местах 
содержания под стражей в связи с 
подозрением или обвинением в совершении 
преступлений 
• справка (подтверждение), выданная 
соответствующим учреждением, в 
котором находятся родители лица, 
представляющего документы в приемную 
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№ Категория Документы 
комиссию; 
отказа родителей взять своих детей из 
родовспомогательных, иных медицинских  
организаций 
• акт об оставлении ребенка в родильном 
доме (отделении) или иной медицинской 
организации; 
или 
• акт об оставлении ребенка матерью, не 
предъявившей документа, 
удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой 
проходили роды или в которую 
обратилась мать после родов. 

7.  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп см. п. 4 
8.  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 

Предоставляют: 
• копию свидетельства о рождении и 

свидетельство о смерти второго 
родителя или справку из ЗАГС формы 
№ 25 о том, что отец ребенка записан 
по указанию матери, или иной 
документ, подтверждающий отсутствие 
второго родителя; 

• копию медицинской справки, выданной 
органом государственной службы 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей инвалидность 
родителя (I группа инвалидности 
устанавливается сроком на 2 года) 

•  справки из районного отдела 
социальной защиты населения о 
среднедушевом доходе семьи или 
доходе одиноко проживающего 
гражданина и величине прожиточного 
минимума в регионе, где 
зарегистрирован гражданин 

9.  граждане, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых 
распространяется действие Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 
1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" 

предоставляют: 
• удостоверение единого образца 

выданное «гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 
записью о сроках проживания в зоне 
отселения, зоне проживания с правом 
на отселение; зоне проживания с 
льготным социально-экономическим 
статусом выданное территориальным 
органом социальной защиты населения 

10.  дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо 
заболеваний, полученных ими при 

предоставляют: 
• справку, выданную территориальным 

военным комиссариатом или штабом 
воинской части, в которой проходил 
службу военнообязанный, в которой 

consultantplus://offline/ref=296DEBCA87350A594116BC31B98DA96B1B9837DB013FF7B146BA71BDF2a72DI
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№ Категория Документы 
исполнении обязанностей военной службы, в 
том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом 

указано, что гибель наступила при 
исполнении обязанностей военной 
службы или вследствие военной травмы 
или заболеваний 

• свидетельство о смерти 
военнослужащего; 

• свидетельство о рождении абитуриента. 
13 дети умерших (погибших) Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 

предоставляют: 
• документ, подтверждающий статус 

родителя, имеющего звание Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или являющегося полным 
кавалером ордена Славы; 

• свидетельство о смерти родителя, 
имеющего звание Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации 
или являющегося полным кавалером 
ордена Славы; 

• свидетельство о рождении абитуриента. 
14 • дети сотрудников органов внутренних 

дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, Следственного 
комитета Российской Федерации, 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; 
• 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 
 
 
 
 
 

предоставляют: 
• справку, в которой указано место 

работы родителя и причина смерти (с 
гербовой печатью); 

• свидетельство о смерти родителя, 
• свидетельство о рождении абитуриента. 

15 граждане, прошедшие военную службу по 
призыву и поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым 

предоставляют: 
• рекомендацию или письмо  
командира воинской части  
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№ Категория Документы 
гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служб 
 
 

• копию военного билета 
(удостоверения военнослужащего) 

16 • военнослужащие, которые проходят 
военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее трех 
лет; 
• 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" 

предоставляют: 
• справку формы № 2 с места 
службы или из районного военного 
комиссариата по месту регистрации с 
указанием срока начала и окончания 
службы по контракту 
• копию военного билета 

 

17 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 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

предоставляют: 
• удостоверение инвалида войны, 

участника боевых действий или  
ветерана боевых действий 

18 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 или федеральных 
государственных органов, военнослужащие и 
сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 

предоставляют: 
• удостоверение или копию военного 
билета 
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№ Категория Документы 
Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы) 

19 военнослужащие, сотрудники Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, 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 

предоставляют: 
• рекомендацию или письмо  
командира воинской части  
• копию военного билета 

 


