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Льготы при поступлении в вуз для абитуриентов в 2016 году 
 

 Законодательно закрепленные льготы при поступлении в вуз имеют 

целью обеспечение равного доступа к образованию для социально 

незащищенных групп абитуриентов. 
 

Что необходимо сделать, чтобы воспользоваться льготой при поступлении 

в вуз? 

 

 В момент подачи документов в вуз, помимо стандартного пакета 

документов, включающего в себя паспорт, для юношей до 18 лет - приписное 

свидетельство и справку установленного образца из военного комиссариата об 

отсрочке, военный билет, 6 фотографий размером 3х4, заявление, медицинскую 

справку Ф.086у, сертификаты ЕГЭ, необходимо будет предоставить документы 

в приемную комиссию, которыми будет подтверждаться право абитуриента на 

использование той или иной льготы. 

 

 В качестве подтверждающих документов на льготы для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей являются: 

1. Справка о льготах в соответствии с правовым статусом: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот или из числа, 

оставшихся без попечения родителей (оригинал). Выдаёт министерство по 

социальной защите и труду ПМР, кабинет 311, г. Тирасполь 

2. Сведения о родителях (оригиналы и ксерокопии документов) 

3. Решение о назначении опеки(попечительства), за исключением выпускников 

школ-интернатов и детских домов (оригинал и ксерокопию); 

выпускники школ-интернатов, детских домов справку с учебного заведения о 

сроках пребывания в интернате, детском доме (оригинал) 

4. Свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопию) 

5. Паспорт гражданина ПМР  (страницы 1, 2, 16) (оригинал и ксерокопию) 

6. В приёмной комиссии могут запросить и другие документы при 

необходимости, например: свидетельство о смене фамилии,  свидетельство о 

признании отцовства, протокол о найденном (подкинутом) или оставленном 

ребёнке в роддоме и др. (оригиналы и ксерокопии).  

 Примечание: если документы на иностранном языке, необходимо 

обязательно предоставить ещё и переведенный документ, заверенный 

нотариально 

 

 Абитуриентам-инвалидам необходимо предоставить документ, 

подтверждающий инвалидность:  

1. Кому исполнилось 18 лет - справка об инвалидности (ВЭЖ) либо пенсионное 

удостоверение с действующим сроком действия,  до исполнения 18 лет - 

предоставляют медицинское заключение установленного образца, либо 

пенсионное удостоверение с действующим сроком действия.  

(Оригинал и ксерокопию).  

2. Все абитуриенты-инвалиды предоставляют выписку из протокола 

врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о том, что при вашем заболевании 
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нет противопоказаний к обучению в вузе по выбранной вами специальности 

(оригинал). Документы будут приниматься только на ту специальность, которая 

будет отражена в выписке из протокола заседания комиссии ВКК. (Оригинал и 

ксерокопию).  

  

 Абитуриенты погибших участников боевых действий по защите 

Приднестровской Молдавской Республики,  предоставляют удостоверение, 

выданное центром социального страхования и социальной защиты, где указано, 

что ребёнок пользуется льготой согласно пункта 3, статьи 13, Закона  

Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите 

ветеранов войны». (Оригинал и ксерокопию) 

  

 Абитуриенты умерших участников боевых действий по защите 

Приднестровской Молдавской Республики, вследствие военной травмы, 

полученной в период боевых действий по защите Приднестровской 

Молдавской Республики, предоставляют удостоверение участника боевых 

действий и свидетельство о смерти родителя. (Оригиналы и ксерокопии). 

  

 Абитуриенты, чьи родители участники боевых действий по защите 

Приднестровской Молдавской Республики,  ставшие инвалидами 1 или 2 

группы вследствие военной травмы, либо вследствие заболевания, 

связанного с участием в боевых действиях  по защите ПМР, предоставляют 

документ родителя, участника боевых действий по защите ПМР, справку об 

инвалидности родителя. (Оригиналы и ксерокопии).  

  

 Абитуриенты из многодетных семей предоставляют удостоверение 

установленного образца со сроком действия до окончания обучения в школе.  

(Оригинал и ксерокопию).  Льгота только по оплате за обучение и составляет 

50 % 

  

 Просьба консультироваться в течении учебного выпускного года. 

 

 Каждая просьба о предоставлении вышеперечисленных льгот 

рассматривается вузом отдельно и индивидуально  

 

  

  

По вопросам вышеперечисленных льгот обращаться в общежитие № 7,  

кабинет № 74,  тел. 79 464, социальный педагог Стегернюк Ольга Николаевна 


