ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ ОСОБЫХ
ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

3.5. 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), предоставляются следующие особые права при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания1. Соответствие профиля олимпиады школьников
специальности или направлению подготовки, а также соответствие
общеобразовательного
предмета
профилю
олимпиады
школьников
устанавливается Университетом.
3.6. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.5 Правил,
могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления
особого права, указанного в подпункте «б» пункта 3.5 Правил, поступающим
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего
вступительного испытания (испытаний).
Особые права, указанные в пункте 3.5 Правил, предоставляются по решению
АГУ. 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.
3.7. По решению АГУ поступающим предоставляется преимущество
посредством
установления
наивысшего
результата
(100
баллов)
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю
олимпиады, или дополнительного вступительного испытания (испытаний),
соответствующего профилю олимпиады:
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных
команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, победителям и призерам
1
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олимпиад школьников – при поступлении на обучение без использования особых
прав, указанных соответственно в подпункте «а» и «б»2 пункта 3.1 и подпункте «а»
пункта 3.5 Правил (как по тем же программам бакалавриата, программам
специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных
особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета
вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки);
чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования
особого права, указанного в подпункте «в»3 пункта 3.1 Правил, на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (в том числе по
тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они
поступают на обучение с использованием указанного особого права).
3.8. Особые права, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.5 Правил, и
преимущество, предусмотренное пунктом 3.7 Правил, не могут различаться при
приеме по одинаковым условиям поступления, указанным в подпункте 3 пункта 1.8
Правил.
3.9. Особые права, указанные в пункте 3.5 Правил, и преимущество, указанное
в пункте 3.7 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области
физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже
количества баллов, установленного АГУ:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 3.5
Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается АГУ из числа
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады,
установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования4, а в случае если в указанном перечне установлены
общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, по
которым не проводится ЕГЭ, – устанавливается АГУ самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 3.5
Правил, или преимущества, указанного в пункте 3.7 Правил, – по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
АГУ устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 65
баллов.
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