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Приложение № 1 к Правилам приема в ФГБОУ 
ВО «Литературный институт имени А.М. 
Горького» на 2021 уч. год 
 
Принято решением Ученого совета                                                                              
24 февраля 2020 года                                                                   
Протокол № 2     
 

                                                                                                      
Основания: 

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2021 г. № МН-5/346-ДА "О приеме в 2021 году". 
Федеральный закон от 17.02.2021 № 10-ФЗ "О внесении изменений в статьи 71 и 108 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 
 
Настоящее Приложение к Правилам приема в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. 
Горького» (далее: Литературный институт, вуз, институт) регламентирует внесение изменений 
утвержденные приказом № 103-ОД от 29.10.2020 Правила приема по следующим пунктам: 
 
 

1. Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление в образовательные организации 
высшего образования РФ как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным испытаниям, проводимым 
образовательными организациями самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр приема, на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты Правительства РФ. 
 
При поступлении в вузы РФ граждане Республики Беларусь должны предоставить документы об 
образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования. 
Сертификат действителен в течение 2 лет. Проверка подлинности осуществляется на сайте 

Республиканского института контроля знаний (rick.by).  
 

2. Предусмотрено бессрочное действие нормы о праве на льготы при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты таких  категорий лиц, 
как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах". Указанные 
категории лиц имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты. 
 

 


