ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
ПРАВО НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации «Об
образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» победители и призеры олимпиад
школьников, принимаются в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования и в государственные и
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю олимпиады школьников.
Победителям (призерам) олимпиад школьников по решению вуза
предоставляется одна из льгот первого или второго порядка (льгота первого
порядка считается льготой более высокого порядка).
Льготы предоставляются в зависимости от общеобразовательного предмета,
соответствующего профилю олимпиады, и уровня олимпиады.
Обращаем Ваше внимание, что данные льготы являются действительными в
течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров
олимпиады.
Льготой первого порядка является зачисление в образовательное
учреждение профессионального образования без вступительных испытаний
на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю
олимпиады. При этом соответствие реализуемых образовательным
учреждением направлений подготовки (специальностей) профилю
олимпиады образовательное учреждение определяет самостоятельно,
принимая за основу общеобразовательные предметы, соответствующие
профилю олимпиады.
Льготой второго порядка является приравнивание к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады,
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной (при поступлении в образовательные учреждения
высшего
профессионального
образования),
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности
в
порядке,
определяемом
образовательным учреждением.
В случае предоставления льготы победителям (призерам) включенной в
Перечень олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, вуз предоставляет аналогичную
льготу победителям (призерам) всех олимпиад того же уровня по этому
общеобразовательному предмету, а также такую же льготу или льготу
первого порядка победителям (призерам) всех олимпиад более высокого
уровня. Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю
олимпиады, определены Перечнем.

Если по решению вуза победителю (призеру) олимпиады школьников,
включенной в Перечень, предоставляется льгота первого или второго
порядка, то при подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение
такой поступающий представляет в приемную комиссию вуза следующие
документы:
документы, удостоверяющие личность, гражданство (оригинал или
заверенную ксерокопию);
документ государственного образца об образовании (оригинал или
заверенную ксерокопию).
Кроме этого, победители и призеры олимпиад школьников, включенных в
Перечень, как лица, имеющие особые права при поступлении в вузы,
представляют по своему усмотрению подписанный председателем и
заверенный печатью оргкомитета соответствующей олимпиады оригинал
диплома победителя или призера олимпиады или его заверенную копию,
либо электронную форму диплома, распечатанную посредством сервисов
портала Российского совета олимпиад школьников «Мир олимпиад»
(www.rsr-olymp.ru). Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады
школьников утверждены Приказом Минобрнауки России от 30 апреля 2010 г.
№ 457 (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2010 г., регистрационный
№ 17247).
Лица, претендующие на получение льготы второго порядка, кроме
вышеперечисленных документов, представляют в приемную комиссию вуза
также свидетельство о результатах ЕГЭ (его копию), либо сведения о сдаче
ЕГЭ и его результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим
перечню вступительных испытаний по конкретному направлению
подготовки (специальности).
При этом победители и призеры олимпиад школьников, включенных в
Перечень, приравниваемые к лицам, набравшим максимальное количество
баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады, могут не представлять
свидетельство о результатах ЕГЭ (его копию) либо сведения о сдаче ЕГЭ и
его результатах по такому общеобразовательному предмету.
В личном деле абитуриента хранятся заверенная копия диплома победителя
(призера) олимпиады или его электронная форма.
Достоверность представленного диплома подтверждается на портале
Российского совета олимпиад школьников (www.rsr-olymp.ru) в разделе
«Дипломы РСОШ».

