СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ АБИТУРИЕНТАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА ВНЕКОНКУРСНОГО
ЗАЧСИЛЕНИЯ
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
предоставляют следующие документы:
1. Копии данных родителей (в зависимости от ситуации):
- свидетельство о смерти;
- решение суда о лишении родителей родительской опеки;
- решение суда о признании родителей без вести пропавшими;
- решение суда о признании родителей недееспособными;
- решение суда об оглашении родителей погибшими;
- медицинская справка (если состояние здоровья препятствует исполнению
родительских обязательств);
- справка, которая подтверждает факт изменения фамилии и т.п.
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Оригинал справки (либо копия, заверенная уполномоченным
сотрудником учебного учреждения) из службы по делам детей, в
которой обозначен факт пребывания абитуриента на учете службы и
статус абитуриента (ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской
опеки, лицо из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской
опеки);
4. Копия решения суда или исполкома о назначении опекуна;
5. Справка (или ходатайство) из предыдущего места обучения, в которой
обозначены сроки пребывания абитуриента в учебном заведении (сроки
предыдщего обучения);
6. Копия данных на опекуна (паспорт – стр.1,2, прописка), если есть
опекун;
7. Копия паспорта (стр.1,2, прописка) и идентификационный код
абитуриента.

ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ, КОТОРЫМ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАКОЕ ПРАВО
предоставляют следующие документы:

лица, относящиеся к 1 и 2 категории пострадавших, от последствий
аварии на ЧАЭС;

дети лиц, которым установлено 1 категорию пострадавшего, от
последствий аварии на ЧАЭС;

дети погибших граждан, которым было установлено 1 или 2 категорию,
смерть которых связана с аварией на ЧАЭС;

дети погибших граждан из числа участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС;

дети, которые имеют инвалидность, связанную с аварией на ЧАЭС;

дети, которые имею основания для восстановления им (по достижению
совершеннолетия) 2 или 3 категории пострадавшего, впоследствии аварии на
ЧАЭС (чаще – особы беженцы/эвакуированные)
1.
Копия удостоверения личности, пострадавшей от последствий
Чернобыльской катастрофы (1 или 2 категории);
2.
Копия удостоверения ребенка, пострадавшей от аварии на ЧАЭС;
3.
Копия свидетельства о рождении;
4.
Копия справок и свидетельств о смерти одного/обеих родителей,
смерть которого/которых произошла впоследствии аварии на ЧАЭС (если
данный факт произошел);
5.
Копия справки управления труда и социальной защиты населения
(для детей погибших граждан, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС;
для детей, которые имеют основания для восстановления категории 2 или 3);
6.
Копия паспорта (стр. 1, 2, прописка) и идентификационный код
абитуриента.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ I и II ГРУПП, КОТОРЫМ
СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ОБУЧЕНИЕ
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
предоставляют следующие документы:
1. Копия пенсионного удостоверения (все страницы, где есть запись);
2. Копия медицинского заключения на ребенка-инвалида, возрастом до
18 лет – для абитуриента, которым еще не исполнилось 18 лет;
3. Копия справки из МСЕК – для абитуриента, которому уже
исполнилось 18 лет;
4. Копия свидетельства о рождении абитуриента;
5. Копия паспорта (стр. 1, 2, прописка) и идентификационный код
абитуриента.
Внимание! Копия медицинского заключения на ребенка-инвалида,
возрастом до 18 лет должна быть заверена печатью медицинского
учреждения, который ее выдает.
ДЕТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ, ДРУГИХ
ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, РАБОТНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
предоставляют следующие документы:
1.
Копии документов, которые подтверждают, что смерть
военнослужащего связана с выполнением служебных обязанностей;
2.
Копия свидетельства о смерти военнослужащего;
3.
Копия свидетельства о рождении абитуриента;
4.
Справка с места службы (о гибели или ранении на месте службы);
5.
Копия паспорта (стр.1, 2, прописка) и идентификационный код
абитуриента.
ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, А
ТАКЖЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
предоставляют следующие документы:
1.
Копия свидетельства о смерти погибшего военнослужащего;
2.
Копия свидетельства о рождении абитуриента;
3.
Удостоверение ребенка (матери) как члена семьи погибшего
ветерана войны;
4.
Справка с места службы военнослужащего, которая содержит
информацию об обстоятельствах смерти;
5.
Копия паспорта (стр.1, 2 , прописка) и идентификационный код
абитуриента.

ЛИЦА, КОТОРЫМ СОГЛАСНО ЗАКОНУ УКРАИНЫ
«О ПОВЫШЕНИИ ПРЕСТИЖНОСТИ ШАХТЕРСКООГО ТРУДА»
ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАКОЕ ПРАВО
предоставляют следующие документы:

- шахтеры, которые имеют стаж подземной работы не менее 3 лет;

- дети, родители которых имеют стаж подземной работы не менее
15 лет;

- дети шахтеров, которые погибли впоследствии несчастного
случая на производстве;

- дети шахтеров-инвалидов 1 и 2 группы.

1. Копия свидетельства о рождении абитуриента;
2. Справка отдела кадров шахтоуправления или справка управления
Пенсионного фонда Украины (для пенсионеров) о наличии стажа подземной
работы (для абитуриентов-шахтеров и детей, родители которых имеют стаж
подземных работ);
3. Копия паспорта (стр. 1, 2, прописка) и идентификационного кода
абитуриента.;
4. Копия трудовой книжки шахтера.
ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ 5 И
БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦА ВОЗРАСТОМ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ ИЗ
ТАКИХ СЕМЕЙ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ОНИ
ПОЛУЧАЮТ ВПЕРВЫЕ
1. Копия свидетельства о рождении абитуриента;
2. Копия паспорта (страница 1,2, прописка), кода абитуриента;
3. Справка о составе семьи;
4. Удостоверение члена многодетной семьи.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНЕ, ПРОШЕДШИЕ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ И ПОСТУПАЮЩИЕ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ КОМАНДИРОВ
1. Справка с места службы о прохождении лицом военной службы по
контракту;
2. Направление на обучение от командования;
3. Копия паспорта (стр.1, 2 , прописка) и идентификационный код
абитуриента.

