
XVI. ПРИЕМ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —  

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

Извлечение из раздела XVI Правил приема на обучение в ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год 

16.1. Положения настоящего раздела регламентируют прием 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), на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и 

программам специалитета в пределах специальной квоты в соответствии с Законом 

Московской области от  мая 2022 г. № «О внесении изменения в Закон Московской области 

«Об образовании» (далее — Закон №). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской 

Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или 

сотрудниками. 

16.2. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата в размере 10 

процентов от общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области по каждому направлению подготовки (далее — специальная 

квота). 

16.3. ГГТУ осуществляет прием на места в пределах специальной квоты на 

следующих условиях: 

1) детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание (далее — дети военнослужащих и сотрудников, за 

исключением погибших, получивших увечье или заболевание), — на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

2) детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее — дети 

военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или 

заболевание), — без вступительных испытаний. 

16.4. При проведении дополнительного приема ГГТУ выделяет специальную квоту 

в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр по программам бакалавриата по 

всем направлениям подготовки, по которым проводится дополнительный прием.  

16.5. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс. 

16.6. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших 

увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, 

принимаются на обучение на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых ГГТУ самостоятельно. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам, проводимые организациями самостоятельно, и (или) использовать результаты 

ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим 

пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 

квоты приема на целевое обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест 



в пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

16.7. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или 

заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, 

принимаются на обучение на указанные места без вступительных испытаний. 

16.8. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты 

проводятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех же формах и теми же 

способами (очно и (или) с использованием дистанционных технологий), как при приеме по 

другим основаниям. 

16.9. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном сайте 

ГГТУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием уникального 

кода, присвоенного поступающему организацией. 

16.10. Минимальное количество баллов, установленное ГГТУ в соответствии с 

Приложением 3 к Правилам, распространяется на прием на места в пределах специальной 

квоты. 

16.11. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников 

осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.09.2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных государственных органов», выданных 

уполномоченным государственным органом (далее — документы, подтверждающие право 

на прием в пределах специальной квоты). 

16.12. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении 

о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют 

оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, 

или их копии с предъявлением оригинала. 

16.13. По результатам приема документов и вступительных испытаний ГГТУ 

формирует отдельный конкурсный список поступающих на места в пределах специальной 

квоты. 

Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух частей: 

первая часть — список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, 

получивших увечье или заболевание (далее — список № 1); 

вторая часть — список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением 

погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за 

вступительные испытания не менее минимального количества баллов, установленного 

ГГТУ (далее — список № 2), — ранжируется в соответствии с пунктом 12.4 Правил. 

Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места, 

оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный поступающему 

Университетом. 

16.14. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 12.10 Правил: на 

этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления. 

При приеме на заочную форму обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками и этапами, установленными 

подпунктом 1 пункта 12.12 Правил. 

16.15. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при 

соблюдении всех условий, установленных Правилами, и предоставлении оригиналов 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты. 

16.16. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на 

места в пределах специальной квоты, используются как основные места. 

16.17. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается 

уникальный код, присвоенный поступающему Университетом.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395362/de95852bebd7aaf17ff29840788b2025ae593927/#dst100021


 

Количество мест для приема на обучение в ГОУ ВО МО ГГТУ по программам бакалавриата  

в рамках контрольных цифр приема на 2022/23 учебный год с указанием особой квоты, специальной квоты и целевой квоты 

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Профиль (профили) КЦП 

Квота приема лиц, 

имеющих особое 

право (не менее 10 % 

от объема КЦП) 

Специальная 

квота  

(10 % от 

объема КЦП) 

Квота приема на 

целевое обучение 

(не менее 25% от 

объема КЦП) 

Количество мест 

для приема по 

общему конкурсу  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Иностранный язык (английский / 

немецкий/ французский) 
30 3 3 10 14 

Математика 20 2 2 5 11 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Биология, химия 25 3 3 7 12 

Дошкольное образование, 

иностранный язык (английский) 
25 3 3 7 12 

Иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (немецкий/ 

французский) 

25 3 2 14 6 

История, обществознание 25 3 2 12 8 

Математика, информатика 25 3 3 7 12 

Математика, физика 25 3 3 7 12 

Начальное образование, дошкольное 

образование 
55 6 5 20 24 

Русский язык, иностранный язык 

(английский) 
25 3 3 12 7 

Русский язык, литература 25 3 2 12 8 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 20 2 2 5 11 

Психология и социальная педагогика 20 2 2 5 11 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 25 3 3 7 12 

ВСЕГО: 370 42 38 130 160 



 

Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Профиль (профили) КЦП 

Квота приема лиц, 

имеющих особое 

право 

(не менее 10 % от 

объема КЦП) 

Специальная 

квота  

(10 % от 

объема КЦП) 

Квота приема на 

целевое обучение 

(не менее 25% от 

объема КЦП) 

Количество мест 

для приема по 

общему 

конкурсу  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование 25 3 3 12 7 

Начальное образование 25 3 2 10 10 

История 20 2 2 5 11 

Физическая культура 25 3 2 7 13 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Русский язык, литература 20 2 2 5 11 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 20 2 2 6 10 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 25 3 3 7 12 

ВСЕГО: 160 18 16 52 74 

 

 


