
Особые права и преимущества при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

(указанные в пунктах 33, 37 и 38 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) 

 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) 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 Минобрнауки России (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) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 

ученической олимпиады или международной олимпиады,– в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных 

команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ; 

3) 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 (далее – чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта
1
. 

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

Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 

и(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 1 и 

2, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 

баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) творческой и (или) 

профессиональной направленности, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области 

спорта. 

4.Особое право и преимущество, указанные в пунктах 2 и 3, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева предоставляет победителям и призерам олимпиад школьников, 

входящих в следующие перечни олимпиад: 

– Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2016/17 учебный год (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 г. № 1118); 

– Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2015/16 учебный год (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 901); 

– Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2014/15 учебный год (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 120); 

– Перечень олимпиад школьников на 2013/14 учебный год (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1421); 

– Перечень олимпиад школьников на 2012/13 учебный год (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.11.2012 г. № 916). 

Особое право и преимущество, указанные в пунктах 2 и 3, предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников I, II и III уровней. 

                                            
1
 Направления подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
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Особое право и преимущество, указанные в пунктах 2 и 3, предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников, если соответствующий результат был получен за 9-11 классы 

обучения по общеобразовательной программе. 

5. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 и пункте 2, и 

преимущества, указанного в пункте 3, университет устанавливает соответствие профиля олимпиад 

специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса 

чемпиона (призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям. 

6. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 1 и 2, и преимущество, предусмотренное пунктом 3, не могут различаться 

при приеме для обучения в университете и для обучения в его филиале, при приеме на различные 

формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

7. Особое право, указанное в пункте 2, и преимущество, предусмотренное пунктом 3, 

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 

менее 75 баллов: 

для использования особого права, указанного в пункте 2, – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады; 

для использования преимущества, указанного в пункте 3, – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 


	sub_1033
	sub_51
	sub_1034
	sub_1037
	sub_1038
	sub_38
	sub_1040
	sub_1041

