Приложение 6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
21. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее лица, имеющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона
N 273-ФЗ <17> . Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без
вступительных испытаний предоставляется направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
<17> Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 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 и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ)
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира,
чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям
и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

22. 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 высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ <18> :
<18> Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ <19> (далее - право на 100
баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается
наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).
<19>

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый государственный экзамен, дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена при проведении конкурса. Перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
8. Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных организаций,
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым таким организациям предоставлено право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности, формируется на основании предложений таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии отбора,
перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.
23. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче заявления о
приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы.
24. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием
без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному
испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания,
проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 баллов
по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание
соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее - особое преимущество).
25. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, КГУФКСТ:
установил соответствие образовательных программ (направлений подготовки,
укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта для предоставления права
на прием без вступительных испытаний;
установил одно или несколько дополнительных вступительных испытаний,
соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад
(по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта, для
предоставления особого преимущества соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта.
26. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, университет установил перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни
олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - установленный организацией перечень
олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад
школьников.

27. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный
КГУФКСТ перечень олимпиад школьников, университет:
1) установил соответствие образовательных программ (направлений подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады;
2) установил одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на
100 баллов и (или) особого преимущества, соответствующих профилям олимпиады;
3) для предоставления каждого особого права установил, что:
а) предоставляется особое право победителям и призерам олимпиады;
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в 10 или 11 классах;
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно, для подтверждения особого
права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта);
г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией высшего образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствующего
особого права.
28. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:
по одному общеобразовательному вступительному испытанию, соответствующему данной олимпиаде (данному профилю олимпиады);
по одному дополнительным вступительным испытаниям.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для
получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно
и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов
(особых преимуществ).
29. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5,
9 и 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ <22>.
<22> Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов 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 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
(часть 5 в ред. Федерального закона от 17.02.2021 N 10-ФЗ)
9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи.
10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования,
находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.

Продолжение приложения 6
Об установлении особого права - прием без вступительных испытаний* на обучение по программам бакалавриата.
Соответствие профиля Всероссийской олимпиады школьников направлениям подготовки
Профиль/предмет Всероссийской олимпиады
школьников

Наименование профильных направлений подготовки (победители и
призеры принимаются на данные направления подготовки
без вступительных испытаний)

Физическая культура

49.03.01 Физическая культура

Физическая культура

49.03.04 Спорт

*Данное право устанавливается для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, полученное
в 10 или 11 классе.
Об установлении особого преимущества - право на 100 баллов, если результат ДВИ составляет не менее 75 баллов
Соответствие профиля Всероссийской олимпиады школьников и дополнительного вступительного испытания
направлениям подготовки
Профиль/предмет Всероссийской олимпиады школьников

Дополнительное
вступительное испытание

Наименование профильных направлений
подготовки

Физическая культура

Профессиональное испытание по физической
культуре

49.03.01 Физическая культура
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
49.03.04 Спорт

Физическая культура

Профессиональное испытание по физической
культуре

44.03.01 Педагогическое образование

Продолжение приложения 6
Об установлении особого преимущества - право на 100 баллов,
если результат ЕГЭ/ВИ составляет не менее 75 баллов
Соответствие профиля Всероссийской олимпиады школьников и вступительного испытания направлениям подготовки
Предмет Всероссийской
олимпиады школьников вступительное испытание

Вступительное испытание для лиц,
поступающих на базе среднего
профессионального образования

Наименование профильных направлений
подготовки (победители и призеры принимаются на данные направления подготовки
без вступительных испытаний)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
49.03.01 Физическая культура
Биология с основами экологии
Биология
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
49.03.04 Спорт
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
История
Мировая и отечественная история
43.03.02 Туризм
Математика
38.03.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Основы социально-гуманитарных знаний 43.03.02 Туризм
Обществознание
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Литература
Отечественная и зарубежная литература 51.03.05 Режиссура театрализованных предРусский язык
Русский язык
ставлений и праздников
*Данное право устанавливается для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, полученное
в 10 или 11 классе.

