
 

Льготы при поступлении в ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко»  для абитуриентов в 2021 году 

В целях обеспечение равного доступа к получению профессионального образования 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для социально 

незащищенных категорий абитуриентов предусматриваются льготы при поступлении 

в ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Что необходимо сделать, чтобы воспользоваться льготой при поступлении в вуз? 

При подаче документов в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, помимо стандартного пакета 

документов, включающего в себя заявление, паспорт, документ об образовании, 

сертификаты ЕГЭ, медицинскую справку Ф. 086-У, 6 фотографий размером 3х4, для 

юношей до 18 лет - приписное свидетельство и справку установленного образца из 

военного комиссариата об отсрочке, военный билет и др., необходимо будет 

предоставить в приемную комиссию документы, которыми будет подтверждаться 

право абитуриента на льготы, предусмотренные действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

ВНИМАНИЕ: АБИТУРИЕНТАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, СПЕРВА 

НЕОБХОДИМО С ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СТАТУС, 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ К СОЦИАЛЬНОМУ ПЕДАГОГУ УНИВЕРСИТЕТА, 

А ЗАТЕМ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕКРЕТАРЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

******************************************************************** 

В соответствии с Законом ПМР от 27.07.2010г. № 159-З-IV «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», абитуриенты, обладающие правовым статусом «сирота» 

либо «оставшийся без попечения родителей» должны предоставить 

следующие документы:  
1) справку из Министерства по социальной защите и труду ПМР (г. Тирасполь, ул. 

25 Октября, 114) о статусе и праве на льготы (оригинал и к/копию);  

2) документы, содержащие сведения о родителях (оригиналы и к/копии в 2-х 

экземплярах). В зависимости от обстоятельств, это могут быть: 

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

- решение суда о лишении родителей (единственного родителя) родительских 

прав; 

- решение суда об ограничении родителей (единственного родителя) 

родительских прав; 

- решение суда о признании родителей (единственного родителя) безвестно 

отсутствующими (безвестно отсутствующим); 

- решение суда о признании родителей (единственного родителя) 

недееспособными (недееспособным), ограниченно дееспособными (ограниченно 

дееспособным); 

- справки (справка) о нахождении родителей (единственного родителя) в 

лечебных учреждениях (лечебном учреждении) сроком более 6 (шести) месяцев 

в течение 1 (одного) года; 



 

- решение суда об объявлении родителей (единственного родителя) умершими 

(умершим); 

- решение суда о привлечении родителей (единственного родителя) к уголовной 

ответственности и сроке отбывания наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

- справка о нахождении родителей (единственного родителя) в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

- документ, подтверждающий факт нахождения родителей (единственного родителя) 

в розыске органов внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 

отсутствием сведений об их местонахождении и других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

- решение суда об установлении факта утраты попечения родителей; 

- справка органов внутренних дел о нахождении родителей (единственного 

родителя) в розыске в связи с уклонением от уплаты алиментов, отсутствием 

сведений об их местонахождении и по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

- справка соответствующей врачебной комиссии о присвоении родителям 

(единственному родителю) инвалидности I либо II группы, не предполагающей 

трудоспособность. 

3) решение о назначении опеки (попечительства), а для выпускников школ-

интернатов и детских домов - решение об определении в учреждение, а также справку 

из учебного заведения о сроках пребывания в интернате, детском доме (оригиналы и 

к/копии в 2-х экземплярах); 

4) паспорт гражданина ПМР (страницы 1, 2, 16) (оригинал и 2 к/копии);  

5) свидетельство о рождении (оригинал и 2 к/копии); 

В приёмной комиссии при необходимости могут запросить и другие документы, 

например: подтверждающие смену фамилии, свидетельство о признании отцовства, 

протокол о найденном (подкинутом) или оставленном в роддоме ребёнке и др. 

(оригиналы и к/копии). 
(ст. 4 Закона ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

Внимание: если какой-либо документ на иностранном языке, в обязательном 

порядке необходимо предоставить также его нотариально-заверенный перевод. 

Дополнительно, в соответствии с Приказом Министерства по социальной защите и 

труду и Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении инструкции о порядке назначения и выплаты пособий и материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа»,  необходимо (по факту) предоставить: 

- направление на учебу из организаций, обеспечивающих содержание, образование 

и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организацию профессионального образования с указанием того, что направляемый 

находился на полном  государственном обеспечении (оригинал и к/копию);  

- справку органа опеки и попечительства о том, что заявитель состоит на учете в 

соответствующем территориальном отделе органа опеки и попечительства и 



 

находился на полном государственном обеспечении в организации, обеспечивающей 

содержание, образование и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

-  для лиц, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 

физического лица, справка органа опеки и попечительства о том, что заявитель 

относится к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 

либо лицу из их числа и находится (находился) под опекой (попечительством) с 

указанием, какие выплаты производились (производятся), с предоставлением 

информации о выплате единовременного пособия по трудоустройству (при наличии) - 

(оригинал и к/копию). 
 (п. 45 Инструкции о порядке назначения и выплаты пособий и материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, утвержденной Приказом 

Министерства по социальной защите и труду и Министерства просвещения ПМР 21.11.18г. № 

1397/1082). 

 

Просьба также предоставить копию документа (копии документов) об образовании: 

диплома и/или аттестата; решение о постановке в очередь на получение жилья или 

улучшение жилищных условий. 
 

Примечание: 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, у которых умерли оба родителя или 

единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, которые 

остались без попечения родителей (единственного родителя) в связи с лишением их (его) 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей (единственного 

родителя) безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях более 6 (шести) месяцев в течение 1 (одного) года, 

объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в связи с отказом родителей (единственного родителя) от 

своих детей, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей и в иных случаях 

признания ребенка оставшимся без попечения родителей (единственного родителя) в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в возрасте от 18 

(восемнадцати) до 25 (двадцати пяти) лет (до 27 лет в случаях, предусмотренных Законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), у которых, когда они находились в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, умерли оба 

родителя (единственный родитель) или которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей, а также лица в возрасте от 18 (восемнадцати) до 25 (двадцати пяти) лет (до 27 лет в 

случаях, предусмотренных Законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), которые остались без попечения обоих 

родителей (единственного родителя) в период стационарного обучения в организациях образования 

или нахождения в организациях социальной защиты, имеющие право на дополнительные гарантии 

по социальной поддержке. 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа – это закрепленные законодательными актами ПМР 

меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа во время получения ими образования по очной форме обучения. 

(ст. 1 Закона ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 



 

Гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа распространяются на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа, проживающих в ПМР и имеющих регистрацию или прописку на территории ПМР 

(ст. 5 Закона ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, получившие 

основное общее или среднее (полное) общее образование, изъявившие желание поступать в 

организации среднего и высшего профессионального образования, имеют право на обучение на 

курсах по подготовке к поступлению в государственные (муниципальные) организации среднего и 

высшего профессионального образования без взимания платы. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

получение за счет средств государственного бюджета высшего профессионального образования 

впервые по основным образовательным программам подготовки бакалавров (бакалавриата), 

специалистов (специалитета) либо второго начального  профессионального или среднего 

профессионального образования в государственных (муниципальных) организациях образования в 

рамках утвержденных контрольных цифр приема. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

получение за счет средств государственного бюджета высшего профессионального образования по 

основным образовательным программам подготовки магистров (магистратуры) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) получаемого впервые высшего 

профессионального образования по основным образовательным программам подготовки бакалавров 

(бакалавриата). 

(ст. 6 Закона ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

******************************************************************** 

Абитуриентам-инвалидам необходимо предоставить следующие 

документы: 
1) паспорт гражданина ПМР - страницы 1, 2, 16 (оригинал и 2 к/копии); 

2) документ, подтверждающий инвалидность: справку об инвалидности (ВЭЖ) – 

для тех, кому исполнилось 18 лет; медицинское заключение на ребенка (подростка) – 

инвалида с детства в возрасте до 18 лет (оригинал и 2 к/копии); 

3) выписку из протокола врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о том, что 

при имеющемся заболевании нет противопоказаний к обучению по выбранной 

абитуриентом специальности на факультете (в институте, филиале) ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко (оригинал и к/копия). 
(ст. 19, 33 Закона ПМР «О социальной защите инвалидов»). 

Внимание: документы будут приниматься только на ту специальность, которая 

будет указана в выписке из протокола заседания комиссии ВКК. 

Примечание: Распространяется на граждан ПМР, имеющих прописку либо регистрацию по месту 

жительства на территории ПМР или имеющих оформленную длительную регистрацию (на срок от 1 

(одного) года) либо регистрацию по месту пребывания (на срок от 1 (одного) года) на территории 

ПМР; иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в ПМР. 

 (ст. 6 Закона ПМР «О социальной защите инвалидов»). 

Инвалиды в случае сдачи вступительных экзаменов при прочих равных условиях зачисляются в 

организации образования вне конкурса. 



 

Профессиональное образование, профессиональная подготовка инвалидов осуществляются с 

освобождением их от оплаты за обучение в государственных (муниципальных) организациях 

образования соответствующего уровня. 

(ст. 20 Закона ПМР «О социальной защите инвалидов»). 

 

******************************************************************** 

Абитуриентам – участникам боевых действий по защите ПМР 

необходимо предоставить: 
1) паспорт гражданина ПМР - страницы 1, 2, 16 (оригинал и 2 к/копии); 

2) удостоверение участника боевых действий по защите ПМР (оригинал и 2 

к/копии); 

3) документ, содержащий сведения о длительной регистрации. 
(ст. 17 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

Примечание: распространяется на участников боевых действий по защите ПМР, проживающих 

на территории ПМР по длительной регистрации (на срок от 1 (одного) года) либо 

зарегистрированных по месту пребывания в ПМР на срок от 1 (одного) года. 

(ст. 21 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

Боевые действия в Приднестровье: 13, 16 декабря 1991 года; март–июль 1992 года). 

Предоставляется право на: 

- внеконкурсное поступление в организации начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего  профессионального образования при получении положительных 

оценок на вступительных экзаменах и на курсы обучения соответствующим профессиям; 

- бесплатное получение образования в организациях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего  профессионального образования. 

(ст. 10 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

******************************************************************* 

Абитуриенты – дети умерших участников боевых действий по защите ПМР, 

вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий либо 

заболевания, связанного участием в боевых действиях по защите ПМР должны 

предоставить: 

1) паспорт гражданина ПМР - страницы 1, 2, 16 (оригинал и 2 к/копии); 

2) свидетельство о рождении (оригинал и 2 к/копии); 

3) удостоверение участника боевых действий и свидетельство о смерти родителя 

(оригиналы и к/копии в 2-х экземплярах). 
(ст. 17 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

Примечание: до достижения 23 лет предоставляется право на:  

- внеконкурсный прием в государственные организации начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего  профессионального образования ПМР при получении 

положительных оценок на вступительных экзаменах; 

- бесплатное получение образования в государственных организациях начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

- бесплатное обеспечение местами в общежитиях на период обучения по месту получения 

образования. 

(ст. 13 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

******************************************************************** 
Абитуриенты, чьи родители участники боевых действий по защите ПМР, 

ставшие инвалидами I или II группы вследствие военной травмы либо 

заболевания, связанного с участием в боевых действиях, должны предоставить: 



 

1) паспорт гражданина ПМР - страницы 1, 2, 16 (оригинал и 2 к/копии); 

2) свидетельство о рождении (оригинал и 2 к/копии); 

3) документ родителя, участника боевых действий по защите ПМР и справку об 

инвалидности родителя (оригиналы и к/копии в 2-х экземплярах). 
(ст. 17 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

Примечание: до достижения 23 лет предоставляется право на: 

- внеконкурсный прием в государственные организации начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования ПМР при получении положительных 

оценок на вступительных экзаменах; 

- бесплатное обучение в государственных организациях профессионального образования. 

(ст. 13 Закона ПМР «О социальной защите ветеранов войны»). 

******************************************************************** 

Абитуриенты из многодетных семей предоставляют удостоверение 

установленного образца, выданное центром социального страхования и социальной 

защиты (оригинал и 2 к/копии). 
(ст. 8 Закона ПМР «О государственной поддержке многодетных семей»). 

Внимание: предоставляется льгота в размере 50 % с оплаты стоимости обучения 

при получении образования соответствующего уровня впервые на договорной 

форме обучения.  
(ст. 5 Закона ПМР «О государственной поддержке многодетных семей»). 

Примечание:  

распространяется: 

а) на граждан ПМР, имеющих прописку или регистрацию по месту жительства на территории 

ПМР; 

б) на иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в ПМР. 

не распространяется: 

а) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, за 

исключением случаев временного (на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида из 

многодетной семьи в реабилитационном учреждении на условиях полного государственного 

обеспечения; 

б) на многодетные семьи граждан ПМР, выехавшие на постоянное место жительства за пределы 

ПМР. 

Многодетная семья – семья, имеющая в своем составе 3 (трех) и более детей, включая 

усыновленных и принятых под опеку (попечительство), а также пасынков и падчериц, и 

воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся в организациях общего и 

профессионального образования (вне зависимости от формы собственности организации 

образования) по очной (дневной) форме обучения, а также по заочной форме обучения, если 

обучающийся является инвалидом с детства I, II, III группы, – до окончания ими обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 (двадцати трех) лет (далее – дети).  

(ст. 2 Закона ПМР «О государственной поддержке многодетных семей»). 

******************************************************************** 

Каждая просьба о предоставлении вышеперечисленных льгот рассматривается 

вузом в индивидуальном порядке. 

По вопросам обращаться в общежитие № 7, кабинет № 74, тел. 79 464. 


