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в Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГУПС

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных государственных органов» №268 от 09.05.2022, 
дополнить Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГУПС (утв. 
29.10.2021 года) разделом «Дополнительные меры поддержки семей 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов» следующего содержания:

1. Настоящий раздел определяет особенности приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования 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, в том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы).

2. ФГБОУ ВО РГУПС устанавливает для лиц, указанных в п. 1 
настоящего раздела специальную квоту приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 % общего объема 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.



3. В целях поддержки семей 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, установить, что в пределах специальной 
квоты прием на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС:

а) детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших 
(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО РГУПС самостоятельно;

б) детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
осуществляется без вступительных испытаний.

4. Поступающие на места специальной квоты кроме документов, 
указанных в разделе VIII настоящих Правил приема, должны предоставить 
документ, подтверждающий их право на прием в рамках специальной 
квоты.
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