
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



В связи с принятием Федерального закона от 1 мая 2017 г. №93-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

внести в Правила приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2017/2018 учебный год следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 

5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). Особая квота устанавливается университетом в 

размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, выделенных университету на 

очередной год, по каждой специальности и (или) направлению подготовки;»; 

2) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

3) подпункт 2 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;»; 

4) подпункт 6 пункта 57 признать утратившим силу. 


