Информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников
В соответствии со статьей 71 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», главой III Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 28 июля 2014
г. № 839, и Правилами приема в автономной некоммерческой
образовательной
организации
высшего
образования
Центросоюза
Российской
Федерации
«Российский
университет
кооперации»
предусмотрено особое право на прием без вступительных испытаний на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Данное право предоставляется:
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки
России, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады;
победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих
в Крыму;
победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, при наличии результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов по
общеобразовательному предмету соответствующему профилю олимпиады и
вступительному испытанию.
Указанный общеобразовательный предмет выбирается организацией
высшего образования из числа общеобразовательных предметов,
соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников и их уровней на 2014/15 учебный год (далее – перечень
олимпиад), утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ
от 20 февраля 2015 г. N 120.
Для использования особого права поступающие представляют:
диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, либо документ, подтверждающий получение такого
диплома;

документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число
членов сборной команды;
диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученного
не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период.
Соответствие общеобразовательных предметов, соответствующих
профилю международных олимпиад, заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад школьников направлениям подготовки
(специальностям) по программам бакалавриата, специалитета.
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