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В «Правила приема в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» добавить раздел XII «Дополнительные меры 

поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов». 

104. Правительство Российской Федерации обеспечивает установление 

университетом для 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) (далее – военнослужащие и сотрудники), 

специальной квоты приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета) в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой 

специальности или направлению подготовки (далее – специальная квота). 

105. В пределах специальной квоты прием на обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших 

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без 

вступительных испытаний. 

106. Прием осуществляется на основании выданных федеральными 

органами исполнительной власти и федеральными государственными 



органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющему функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, детям военнослужащих и 

сотрудников документов, подтверждающих право на прием в соответствии 

со специальной квотой. 

107. Организация приема на обучение детей военнослужащих и 

сотрудников в пределах специальной квоты осуществляется на основании 

методических рекомендаций, направленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования.  


