
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата   

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и 

призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее — 

победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (далее — члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, — в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

 2.Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,   

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее — олимпиады школьников) в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 

следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям или по направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

При приеме на обучение по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, учитываются олимпиады по обществознанию и праву; при приеме на 

обучение по направлению подготовки , при приеме на обучение по 

направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление олимпиады по математике, обществознанию. Результаты 

олимпиад школьников учитываются за 11-ый класс обучения по 

общеобразовательной программе. 

В случае предоставления особого права, указанного в настоящем пункте 

Правил, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, 

предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников 

III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое 

право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников II уровня, — также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля. 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады. 



4.Особые права, предусмотренные пунктами 1 и 2, и преимущество, 

предусмотренное пунктом 3, не могут различаться при приеме на различные формы 

обучения. 

5.Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного Институтом: 

для использования особого права, указанного в пункте 2, или преимущества, 

указанного в пункте 3, — по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

6.Институт устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере 75 баллов 

по каждому из указанных общеобразовательных предметов. 

 
 


