Информация о порядке предоставления особых
прав победителям и призерам всероссийской
олимпиады, олимпиад школьников при приеме
на обучение
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ПРАВ ПОБЕДИТЕЛЯМ И
ПРИЗЕРАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕНЗЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Настоящее Положение об особых правах, предоставляемых победителям и призерам олимпиад
школьников различного уровня, всероссийской олимпиады школьников, при поступлении в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (далее - Университет)
разработано на основании следующих документов:

•

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147;

•

Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета;

•

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденного
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204.

•

Перечня олимпиад школьников на 2014/2015 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 120;

•

Перечня олимпиад школьников на 2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 901.

•

Перечня олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 30.08.2016 г. № 1118.
2. 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, принимаются в Университет без вступительных

испытаний по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады (особое право 1-го
порядка).
3. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской
ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных
команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ
принимаются

в

Университет

без

вступительных

испытаний

по

специальностям

и

(или)

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады (особое право 1-го порядка).
4. Победителям и призерам олимпиад школьников (I, II и III уровней), утвержденных приказами
Минобрнауки Российской Федерации, 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

в

Университет

без

вступительных

испытаний

по

направлениям

подготовки

(специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников (особое право 1-го
порядка);
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 профильной, творческой
и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70
Федерального закона № 273-ФЗ.
Данное особое право распространяется на предметы, соответствующие Перечню вступительных
испытаний на направление подготовки (специальность), на которое осуществляется прием (особое
право 2-го порядка).
Победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, победителям и
призерам олимпиад школьников (I, II и III уровней) - при поступлении на обучение без
использования особых прав, указанных в пунктах 2, 3 и 4 подпункт «а» настоящего Положения
предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов)
по общеобразовательному предмету вступительного испытания, соответствующего профилю
олимпиады (особое право 2-го порядка).
5. Соответствие направлений подготовки (специальностей), реализуемых в Университете в 2017
году, профилю олимпиад школьников различного уровня приведено в таблице 1.

6. Особые права, указанные в пункте 4 настоящего Положения предоставляются поступающим на
обучение в Университет при наличии результатов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
7. Поступающий использует каждое из особых прав, указанных в пунктах 2-3 и 4 подпункт «а»
настоящего Положения только в одну организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего.

Таблица 1
Перечень предметов, соответствующих профилю олимпиад школьников, победители и призеры
которых пользуются особыми правами при поступлении на обучение в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства» в 2017 году.

Код, наименование
направления подготовки
(специальности)
07.03.01 Архитектура
07.03.04
Градостроительство

Предоставляемое
право

Наименование
предмета

Класс

особое право 1
порядка

композиция

10, 11

рисунок
особое право 2
порядка

08.03.01 Строительство
09.03.02 Информационные
системы и технологии
20.03.01 Техносферная
безопасность
21.03.02 Землеустройство и
кадастры

графика

математика

10, 11

русский язык

особое право 2
порядка

математика

особое право 2
порядка

русский язык

10, 11

физика
10, 11

23.03.01 Технология
транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
27.03.01 Стандартизация и
метрология
35.03.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
35.03.10 Ландшафтная
архитектура
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление
персоналом
38.03.10 Жилищное
хозяйство и коммунальная
инфраструктура
54.03.01 Дизайн

особое право 1
порядка

математика

10, 11

обществознание

особое право 2
порядка

русский язык

10, 11

особое право 1
порядка

композиция

10, 11

графика
рисунок

особое право 2
порядка

математика
литература

10, 11

