
Льготные категории студентов  

Категория студента, 

относящегося к льготным 

Необходимые документы  Куда подаются 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

Постановление(я) суда, 

свидетельства о смерти 

родителя(ей) и другие 

документы 

Приемная комиссия 

 

 

Лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя 

Постановление(я) суда, 

свидетельства о смерти 

родителя(ей) и другие 

документы 

Управление комплексом 

общежитий  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства 

Справка, подтверждающая 

инвалидность 

Приемная комиссия 

Студенты, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

Специальное 

удостоверение инвалида, 

удостоверения участников 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и 

нагрудные знаки  

Приемная комиссия 

Студенты, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной службы, 

и ветеранами боевых действий, 

а также студенты из числа 

граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет 

военную службу по контракту 

на воинских должностях, 

подлежащих замещению 

солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и 

уволенных 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".  

Военный билет Приемная комиссия 
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Категория студента, 

относящегося к льготным 

Необходимые документы  Куда подаются 

Многодетные 

малообеспеченные семьи, где 

трое и более детей являются 

обучающимися 

образовательных учреждений 

1.Удостоверение 

многодетной 

малообеспеченной семьи 

или справка из органов 

соцзащиты и справка из 

ЖКО или сельского совета. 

2. Справки из 

школы/детского сада 

братьев и сестер 

 

Управление комплексом 

общежитий 

Студенты бакалавриата и 

специалитета, имеющие 

достижения в научно-

исследовательской 

деятельности, предусмотренные 

Положением о повышенной 

государственной 

академической стипендии, 

назначаемой студентам 

Вятского государственного 

университета в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России 

от 29.12.2016 № 1663, 

участники и олимпиад не ниже 

регионального уровня 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

подтверждающие 

достижения 

Управление комплексом 

общежитий 
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