
4. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата* 

4.1. 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).  

4.2. 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 № 273-ФЗ:  

- 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 (статьи 70 

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

4.2.1. Особые права, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим.  

4.3. Каждое из указанных особых прав может быть использовано 

поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным 
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условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы. 

4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с ч. 4 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в 

течение сроков предоставления указанных прав, установленных ч. 4 и 12 ст. 

71 Федерального закона № 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 Институтом 

самостоятельно), если общеобразовательное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады. 

4.5. Для приема лиц, имеющих особые права и преимущества – 

победителям и призерам олимпиад школьников Институтом устанавливается 

в локальном акте «Информация об особых правах и преимуществах 

поступающих по различным условиям поступления при приёме на обучение 

по программам бакалавриата в «Гуманитарно-социальный институт» на 

первый курс в 2023 году», по каким уровням олимпиад и (или) по какому 

перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, 

а также устанавливается по каждой олимпиаде (по каждому уровню 

олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной программе 

должны быть получены результаты победителя(призера) для предоставления 

соответствующего особого права и или преимущества. 

4.6. Особое право и преимущество, предоставляемое призерам 

олимпиады школьников, предоставляется также победителям этой 

олимпиады. 

 

 

*из правил приема в Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-

социальный институт» на 2023/2024 учебный год 


