3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
(Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на обучение по образовательным
программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2020-2021 уч.год)

3.2. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- 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;
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военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной

системы,

федеральной

противопожарной

службы

Государственной

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
3.5. Победителям и призерам олимпиад школьников в соответствии с «Перечнем
олимпиад школьников и их уровнем», утверждѐнным Министерством науки и высшего
образования 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.

