
Особые права при приеме на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников (далее - всероссийская олимпиада), члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установлен-

ном  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сбор-

ных команд, участвовавших в международных олимпиадах); 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских 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 - лица, имеющие спортивные достижения) по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта; 

3) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим 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 течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады (далее - олимпиады школь-

ников). 

Университет устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) и количества 

общеобразовательных вступительных испытаний профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профи-

лям), области физической культуры и спорта. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется 

следующее особое право при приеме на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, быть при-

равненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, предусмотренное частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона  

№273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).  



Особые права, указанные в подпункте 3 пункта 1 Правил приема и абза-

це первом настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же посту-

пающим. 

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявле-

ния 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 по-

ступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным усло-

виям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы. 

4. 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, установлен-

ных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставля-

ется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 бал-

лов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ 

или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организа-

цией высшего образования самостоятельно) или 100 баллов по дополнитель-

ному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное 

вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание со-

ответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта 

(далее - особое преимущество) 

5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ, Университет: 

 устанавливает соответствие образовательных программ (специально-

стей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

(далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), 

области физической культуры и спорта для предоставления права на прием 

без вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии обра-

зовательных программ (специальностей, направлений подготовки, укрупнен-

ных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, между-

народных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

 устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступи-

тельных испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, со-

ответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олим-

пиад (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и 



спорта, для предоставления особого преимущества либо принимает решение 

об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям все-

российской олимпиады, международных олимпиад, области физической 

культуры и спорта. 

6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Университет устанавливает 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 исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

щего образования (далее - установленный организацией перечень олимпиад 

школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад 

школьников.  

7. Особые права, указанные в пунктах 1 и 2 Правил приема, предостав-

ляются победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней (I, II, 

III) из перечней, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, за 9–11 

классы обучения по общеобразовательной программе. 

8. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней (I, II, 

III), поступающим на направления и специальности подготовки, соответ-

ствующие профилю олимпиады школьников в соответствии с установленным 

Университетом перечнем олимпиад школьников, каждое особое право 

предоставляется при наличии у них результатов ЕГЭ или общеобразователь-

ного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятель-

но, не ниже 75 баллов по одному предмету (по выбору поступающего) из 

числа предметов, включенных в установленный Университетом перечень 

олимпиад школьников. 

9. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней (I, II, III) 

по дисциплинам, входящим в перечень вступительных испытаний, при прие-

ме на образовательные программы бакалавриата и специалитета, не соответ-

ствующие профилю олимпиады школьников, получают наивысший результат 

по предмету – 100 баллов. 

10. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право 

на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по 

одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору по-

ступающего), соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олим-

пиады). 



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). 

11. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с 

частями 5, 9 и 10 ст. 71 Федерального закона №273-ФЗ: 

1) право на прием на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах установленной квоты имеют: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- 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 пп. 1 - 4 п.1 ст.3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 

2) преимущественное право зачисления в образовательную организа-

цию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при про-

чих равных условиях имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ли-

ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родите-

ля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федера-

ции по месту жительства указанных граждан; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей во-

енной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористиче-

ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
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- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в свя-

зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях 

и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие уве-

чья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохожде-

ния службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие при-

чинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную служ-

бу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в кото-

рых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уво-

ленные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 

3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе»; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны бое-

вых 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»; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядер-

ного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением такого оружия и боевых радиоактив-

ных 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 Россий-



ской Федерации или федеральных государственных органов, военнослужа-

щие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных вой-

сках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы); 

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного кон-

фликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контр-

террористических операций на территории Северо-Кавказского региона; 

 

3) преимущественное право зачисления в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении федеральных государствен-

ных органов, при условии успешного прохождения вступительных испыта-

ний и при прочих равных условиях предоставляется выпускникам общеоб-

разовательных организаций, профессиональных образовательных организа-

ций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реа-

лизующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 
 


