
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О дополнительных мерах поддержки семей 
военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов

В целях поддержки семей 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, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Правительству Российской Федерации обеспечить 
установление образовательными организациями высшего 
образования 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
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специальности или направлению подготовки (далее - специальная 
квота).

2. Установить, что 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 образовательными 
организациями высшего образования самостоятельно;

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
осуществляется без вступительных испытаний (за исключением 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности).

3. Федеральным органам исполнительной власти
и федеральным государственным органам, в ведении которых 
находятся федеральные общеобразовательные организации 
со специальными наименованиями "президентское кадетское 
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно- 
морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный 
корпус", "кадетский корпус", "казачий кадетский корпус", 
обеспечить прием в такие организации детей военнослужащих и 
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, без вступительных испытаний.

4. Федеральным органам исполнительной власти
и федеральным государственным органам, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, обеспечить выдачу детям 
военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение 
в образовательные организации высшего образования 
и образовательные организации, указанные в пункте 3 настоящего 
Указа, документов, подтверждающих право на прием в такие 
образовательные организации в соответствии с настоящим Указом.

5. Федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке и реализации



3

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, в месячный срок разработать 
и направить в образовательные организации высшего образования 
методические рекомендации по организации приема на обучение 
детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной 
квоты.

6. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации предоставить меры поддержки детям 
военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение 
по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Москва, Кремль 
9 мая 2022 года 
№268


