
Перечень лиц, имеющих право на получение льгот по оплате обучения при 
поступлении в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на очную форму 

обучения 
1. Малоимущие.1 
2. Социально незащищённые:2 
1) инвалиды войны; 
2) ветераны боевых действий:3 
 - военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов, работники 
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в 
соответствии с решениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

- лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения 
специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 
сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок 
либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

3) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 

4) дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

                                                           
1 См. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Статья 6. Учет величины 
прожиточного минимума при оказании социальной поддержки гражданам в субъектах 
Российской Федерации 
2 См. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
"О государственной социальной помощи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Статья 
6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг  
3 См. Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 
г.) 
 



соответствующих образовательных организациях.4 
5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
6) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I ,II и III группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства указанных граждан; 

7) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

8) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

9) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью; 

10) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба; 
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

11) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
                                                           
4 См. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, п. 5, п. 7 
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воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 
веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 
аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 
и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы); 
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-
ФЗ) 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

14)  Другие категории лиц, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
по независящим от них причинам. 

- пострадавшие от стихийных бедствий; 
- члены семей военнослужащих, принимавших участие в боевых 

действиях; 
- члены семей лиц, направлявшихся (направленных) на работу для 

обеспечения выполнения специальных задач на территории где велись 
боевые действия; 

- абитуриенты, у которых оба или один родитель потеряли работу; 
- оплачивающие обучение материнским капиталом; 
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- страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями; 
- дети из неполных семей; 
- дети из многодетных семей; 
- дети трудоспособных родителей, состоящих на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансерах; 
- матери одиночки или отцы одиночки. 
 
 

 
 

 


