
 
 

Информация об особых правах и особом преимуществе при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета указана в разделе 3 Правил приёма 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

МГППУ на 2021/22 уч.г 

 

3.  ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), 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 нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных 

олимпиадах). 

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

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации 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), в течение 4 (четырех) лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые 

права при приеме в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования: 

 право на прием без вступительных испытаний (далее – право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников (далее - право на 100 баллов). 

Указанные особые права могут предоставляться одним и тем же поступающим. 

3.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 

каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 



зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

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

Федерального закона № 273-ФЗ; 

 право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

университета и одной образовательной программы. 

3.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний и (или) право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение 

сроков предоставления указанных прав, предоставляется преимущество посредством 

приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого университетом самостоятельно) (далее – особое преимущество) 

(приложение 3 к Правилам). 

3.5. Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников, 

проводимых в 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 учебных годах в соответствии с 

утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

Порядком проведения олимпиад школьников и включенных в Перечень олимпиад 

школьников на соответствующий учебный год, обучавшимся в период участия в 

олимпиаде в 10 или 11 классе. Для использования особого права поступающему 

необходимо представить результаты ЕГЭ или внутреннего вступительного испытания по 

соответствующему общеобразовательному предмету, в количестве не ниже 75 баллов. 


