Право на прием без вступительных испытаний
Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на обучение по образовательным
программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2019-2020 уч.год),
в соответствии с п.33,37,38 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N
1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"

3.2. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а)

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 федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (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;
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд
относятся к числу:
 лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (далее соответственно - лица, признанные гражданами;
Федеральный конституционный закон);
 лиц, которые являются гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или
на территории города федерального значения Севастополя, и
обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)

учебным планом общего среднего образования, утвержденным
Кабинетом Министров Украины (далее – лица, постоянно
проживающие на территории Крыма).
3.5. 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 образования (далее олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания.
Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного
предмета профилю олимпиады школьников устанавливается Академией
самостоятельно.

