
Особые права при приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата и специалитета 

1 Победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, 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, чемпионам и призерам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдолимпийских 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 Сурдолимпийских 

игр, предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 

4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.  

2 Победителям и призёрам 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, предоставляются следующие особые права в соответствии с частью 12 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) право на приём без вступительных испытаний; 

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

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же абитуриентам. 

При приёме на обучение в рамках КЦП абитуриент использует каждое из следующих 

особых прав для поступления только в одну организацию высшего образования только на 

одну образовательную программу по выбору абитуриента (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- право на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

- право на приём без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано абитуриентом при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

3 Для приёма лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, СПбГТИ(ТУ) 

устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (по одному или нескольким профилям) в соответствии со 

списком вступительных испытаний, представленных в Приложении 2 Правил приема; 

4 Для приёма лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 

СПбГТИ(ТУ) устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права, из числа олимпиад, включённых 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, в соответствии с профильным вступительным испытанием (Приложение 2 
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Правил приема). 

5 Победителям и призёрам олимпиад школьников (получивших достижение в 

выпускном классе), проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, и при соответствии 

профильного вступительного испытания на данную специальность и (или) направление 

подготовки бакалавриата и профиля олимпиады школьников, предоставляются следующие 

особые права: 

а) приём без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета для победителей и призёров олимпиад школьников I и II уровней; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету, для победителей и призёров 

олимпиад школьников III уровня. 

6 Особые права, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3.5 Правил, могут 

предоставляться одним и тем же абитуриентам. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте "б" пункта 3.5 Правил, абитуриентам устанавливается наивысший 

результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

Указанное право предоставляется в течение срока, указанного в пункте 3.5 Правил. 

Особое право, предоставляемое призёрам олимпиады школьников, предоставляется 

также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям 

либо победителям и призёрам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также 

соответственно победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I и II 

уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо 

победителям и призёрам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно 

победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I уровня 

соответствующего профиля. 

7 Победителям и призёрам всероссийской олимпиады школьников, членам сборных 

команд Российской Федерации, ставших победителями и призёрами международных 

олимпиад школьников, при поступлении на обучение без использования особых прав, 

указанных соответственно в подпункте "а" пункта 3.2 Правил и подпункте "а" пункта 3.5 

Правил (как по тем же программам бакалавриата или специалитета, по которым они 

поступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным 

программам бакалавриата или специалитета вне зависимости от соответствия профиля 

олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки) предоставляется 

преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю 

олимпиады. 

8 Особые права, предусмотренные пунктами 3.2 и 3.5 Правил, не могут различаться 

при приёме по одинаковым условиям поступления, указанным в подпункте 2 пункта 1.7 

Правил. 

9 Особые права, указанные в пункте 3.5 Правил, предоставляются победителям и 

призёрам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в 

области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75 

баллов. 
 


