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1. В связи с принятием Федерального закона 17 февраля 2021 года № 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» пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4.4.1 Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах установленной квоты имеют 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 января 1995 годаМ 5-ФЗ "О ветеранах".

2. Дополнить Приложение 5 строкой:

Код Наименование направления подготовки
Перечень вступительных испытаний

на базе среднего общего 
образования

на базе профессионального 
образования

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль)
Промышленная электроэнергетика

1) математика
2) информатика и ИКТ 
или физика
3) русский язык

1) математика
2) информатика и ИКТ 
или физика
3) русский язык

1 Вступает в силу 28 февраля 2021 года.
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