
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛЬГОТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

На первоочередное зачисление, для которого Техникум выделяет места 

в размере 20 % от объема контрольных цифр приема, выделенных Техникуму 

на текущий год, но не менее одного места, имеют право категории лиц в 

следующей очередности: 

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

лица из числа детей – сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей;  

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой; 

дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

организации медико – социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в соответствующих образовательных организациях;  

лица в возрасте до 21 года на протяжении трех лет после получения 

среднего общего образования, родители или один из родителей (шахтеры) 

которых погибли (погиб) в результате несчастного случая на производстве 

либо стали (стал) инвалидами I или II группы вследствие производственных 

травм или профессиональных заболеваний; 

инвалиды войны и (или) их дети; 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

организации медико – социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в соответствующих образовательных организациях; 

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также 

дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы: 

лица, отнесенные к категории 1;  

лица, отнесенные к категории 2; 

несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категории 1 

и категории 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; 

несовершеннолетние дети умерших граждан из числа участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к 

категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; 

несовершеннолетние дети граждан, отнесенных к категории 1; 

дети – инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской 

катастрофой; 

шахтеры, имеющие непрерывный стаж подземной работы не менее 

трех лет; 



лица в возрасте до 21 года, поступающие на обучение на протяжении 

трех лет после получения общего среднего образования, родители или один 

из родителей (шахтеры) которых имеют стаж подземной работы не менее 15 

лет. 

В случае одинакового количества баллов, указанные категории лиц 

зачисляются исходя из того, у кого выше балл по профильному предмету, 

затем по русскому языку. 

 


