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Приложение № 17 
к Правилам приема в Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Поволжский государственный  

университет физической культуры, спорта и туризма»  

на обучение по образовательным  программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам магистратуры  на 2023-2024 учебный год 

 

Документы, подтверждающие, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право 

Категория поступающих Документ 

Дети-инвалиды 

Инвалиды с детства 

Инвалиды I и II групп 

Справка учреждения медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

Инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы 

1) Справка учреждения медико-

социальной экспертизы (МСЭ); 

2) Документ о признании инвалидом 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы; 

Дети-сироты  (это лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный родитель)  

 

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) 

1) Справка из отдела опеки и 

попечительства;  

2) Свидетельство о рождении 

поступающего; 

3) Свидетельства о смерти матери и 

отца; 

4) Свидетельства о смерти 

единственного родителя (матери); 

5) Справка Управления ЗАГСа о 

внесении сведений об отце ребенка 

со слов матери (форма № 25); 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), 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, уклонением родителей от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из 

образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, 

1) Справка из отдела опеки и 

попечительства; 

2) Свидетельство о рождении 

поступающего; 

3) Решение суда о лишении или 

ограничении обоих или 

единственного родителя в 

родительских правах; 

4) Решение суда о признании обоих 

или единственного родителя 

безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно 

дееспособными) или объявлении их 

умершими;  

5) Обвинительный приговор суда с 

назначением наказания в виде 

лишения свободы обоих или 
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оказывающих социальные услуги, а также в случае, 

если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны) 

 

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, остались без 

попечения единственного или обоих родителей)  

единственного родителя; 

6) Документы, подтверждающие, 

что единственный родитель или оба 

родителя неизвестны. 

Ветераны боевых действий  

(лица, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»):  

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), военнообязанные, призванные на 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, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, 

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; 

1.1) военнослужащие органов федеральной службы 

безопасности, в том числе уволенные в запас 

(отставку), выполнявшие задачи по отражению 

вооруженного вторжения на территорию Российской 

Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на 

Государственной границе Российской Федерации и 

приграничных территориях субъектов Российской 

Федерации, прилегающих к районам проведения 

специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 

года; 

2) 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 

Удостоверение ветерана боевых 

действий 
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операциях по боевому тралению в период с 10 мая 

1945 года по 31 декабря 1957 года; 

2.1) лица, принимавшие в соответствии с решениями 

органов исполнительной власти Республики Дагестан 

участие в боевых действиях в составе отрядов 

самообороны Республики Дагестан в период с августа 

по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических 

операций на территории Республики Дагестан; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, 

направлявшиеся в Афганистан в период ведения там 

боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с 

территории СССР вылеты на боевые задания в 

Афганистан в период ведения там боевых действий; 

 


