Перечень документов, подтверждающих особые права и преимущества,
поступающих в ГОУ ЛНР ЛНАУ
Документальное подтверждение
правового статуса абитуриента
Зачисление по собеседованию по профильному предмету
в пределах профессиональной квоты
выпускники общеобразовательной
диплом отличника, аттестат
организации, получившие среднее общее
образование, награжденные Золотой или
Серебряной медалями «За особые успехи
в учении»
выпускники образовательных учреждений диплом с отличием
среднего профессионального образования,
получивших диплом с отличием
победители и призеры заключительного
диплом победителя или призера
этапа Республиканской олимпиады
заключительного этапа
школьников
республиканской олимпиады
школьников, либо документ,
подтверждающий получение такого
диплома, полученный не позднее 3 лет
до дня завершения приема документов
включительно
победители и призеры республиканского
диплом победителя и призера
конкурса «Конкурс-защита научнореспубликанского конкурса «Конкурсисследовательских работ НО «РМАН»,
защита научно-исследовательских работ
проводимого Министерством образования НО «РМАН» (соответствие секций
и науки Луганской Народной Республики направлениям подготовки
и Государственным учреждением
(специальности) определяется
дополнительного образования Луганской университетом)
Народной Республики «Республиканский
центр научно-технического творчества»
члены сборных команд Луганской
документ, подтверждающий, что
Народной Республики, участвовавших в
поступающий был включен в число
международных олимпиадах по
членов сборной команды
общеобразовательным предметам, по
(соответствие профиля указанных
специальностям и (или) направлениям
олимпиад специальностям и (или)
подготовки, соответствующим профилю
направлениям подготовки определяется
олимпиады школьников или
университетом)
международной олимпиады
Зачисление вне конкурса в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права
дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет), 1. Свидетельство о рождении
дети, лишенные родительской опеки (в абитуриента
возрасте до 18 лет), лица из числа детей- 2. Свидетельство о смерти матери
сирот и детей, лишенных родительской 3. Свидетельство о смерти отца
Правовой статус абитуриента

опеки (в возрасте от 18 до 23 лет)

4. Свидетельство о смерти
единственного родителя (матери)
5. Постановление органов опеки и
попечительства об установлении опеки
или попечительства с указанием на то,
что абитуриент является сиротой или
лицом из числа детей-сирот
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
1. Справка, подтверждающая факт
инвалиды с детства, инвалиды в следствии установления инвалидности, выданная
военной травмы или заболевания,
ГУ «ЛРЦМСЭ»
полученных в период прохождения
2. Заключение ГУ «ЛРЦМСЭ» об
военной службы, которым согласно
отсутствии противопоказаний к
заключению учреждения медикообучению по соответствующему
социальной экспертизы не
направлению (специальности)
противопоказано обучение в университете
военнослужащие Народной милиции
1. Соответствующая запись в военном
Луганской Народной Республики,
билете
которые проходят военную службу по
2. Справка из воинской части
контракту, а также граждане, прошедшие
военную службу по призыву и
поступающие на обучение по
рекомендациям командиров
лица, пострадавшие вследствие
1. Удостоверение государственного
Чернобыльской катастрофы, которым
образца
согласно действующему законодательству 2. Справка, подтверждающая факт
Луганской Народной Республики
установления инвалидности, выданная
предоставлено такое право
ГУ «ЛРЦМСЭ»
лица, на которых распространяется
1. Удостоверение участника боевых
действие Закона Луганской Народной
действий
Республики от 21.02.2017 № 147-II «Об
2. Соответствующая запись в военном
участниках боевых действий в период
билете
отражения вооруженной агрессии
Украины против Луганской Народной
Республики»
дети погибших (умерших) во время 1. Свидетельство о рождении
исполнения служебных обязанностей лиц абитуриента
рядового и начальствующего состава 2. Пенсионное удостоверение по потере
службы
гражданской
защиты
и кормильца
работников основного личного состава 3. Документ, подтверждающий факт
профессиональных
аварийно- гибели родителя при исполнении
спасательных служб (детьми считаются служебных обязанностей, выданный
лица, не достигшие 18 лет)
органом, в котором погибший проходил
службу

