
Информация о предоставлении особых прав и особого
преимущества (по программам Баклавриата):

Прием  без  вступительных  испытаний  по  результатам  заключительного
этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников,  международных  олимпиад  по
общеобразовательным  предметам  или  заключительного  этапа  олимпиад
школьников  в  течение  четырех  лет,  следующих  за  годом  проведения
соответствующей олимпиады;

Преимущественное  право  зачисления  при  условии  успешного
прохождения  вступительных  испытаний  и  при  прочих  равных  условиях  (в
соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № ФЗ-273).

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  высшего  образования,  по
согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования
(далее  -  олимпиады  школьников),  предоставляются  особые  права  в
соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ <19>:

Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад школьников,
проводимых  в  порядке,  устанавливаемом  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию в  сфере
высшего образования (далее – олимпиады школьников),  МСПИ предоставил
особое  право  -  на  прием  без  вступительных  испытаний  на  обучение  по
программам  бакалавриата  по  направлениям  подготовки,  соответствующим
профилю олимпиады школьников.

Особое  право  -  прием  на  обучение  по  программам  бакалавриата  без
вступительных  испытаний  установлено  для  победителей  и  призеров
заключительного этапа олимпиад школьников I-III уровней, проводимых для
11  класса  по  общеобразовательному  предмету,  соответствующему
направлению подготовки (пункт 29 Порядка приема).

МСПИ установил одно общеобразовательное вступительное испытание,
соответствующее  профилю  всероссийской  олимпиады,  международных
олимпиад, для предоставления права на прием без вступительных испытаний.

МСПИ  установил  соответствие  образовательных  программ
(направлений  подготовки)  профилям  всероссийской  олимпиады,
международных олимпиад и олимпиад школьников для предоставления права
на прием без вступительных испытаний (приложение № 5 к Правилам приема);

МСПИ  установил  результаты  ЕГЭ  в  количестве  75  баллов по
приоритетному  общеобразовательному  предмету  для  подтверждения  права
победителей и призеров олимпиад школьников на прием без вступительных
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испытаний  на  обучение  по  направлениям  подготовки,  соответствующим
профилю  олимпиады  школьников  (подпункт  «г»  подпункта  3  пункта  30
Порядка приема).

Категории  лиц,  которым  предоставляется  ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ
ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ в МСПИ на обучение по программам бакалавриата при
условии  успешного  прохождения  вступительных  испытаний,  равенства
конкурсных  баллов  и  при  прочих  равных  условиях  (часть  9  статьи  71
Федерального закона № 273-ФЗ), установлены в приложении № 6 к Правилам
приема.


