
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 26.06.2020 №20 

(новая редакция с учетом требований, установленных приказом Минобрнауки 

России от 15 июня 2020 г. №726) 

 

Особые права при поступлении,  

обусловленные уровнями олимпиад школьников 

 
4.4. 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 образования (далее – олимпиады школьников), I, II, III уровней в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам 

бакалаврита и специалитета,  соответствующим профилю олимпиады школьников: 

4.4.1. Зачисление без вступительных испытаний: 

(победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников за 11 класс 

обучения): 

Код, наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Профиль 

олимпиады 

 

Общеобразовательный 

предмет или специальность 

и направление подготовки 

высшего образования 

Условия 

предоставления 

особого права 

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.03 Судебная 

экспертиза 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

обществознание обществознание 

при наличии 

результата ЕГЭ не 

ниже 75 баллов по 

обществознанию 

право право 

право юриспруденция 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

обществознание юриспруденция 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

математика математика 

при наличии 

результата ЕГЭ не 

ниже 75 баллов по 

математике 
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4.4.2. приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету «история»: 

(победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников за 11 класс 

обучения): 

Код, наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет или 

специальность и 

направление подготовки 

высшего образования 

Условия 

предоставления 

особого права 

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.03 Судебная экспертиза,  

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

история история 

при наличии 

результата ЕГЭ не 

ниже 75 баллов по 

истории 

4.4.3. Для использования особого права при поступлении победителями и призерами 

олимпиад школьников представляется диплом победителя или призера олимпиады 

школьников, или иной документ, или сведения, подтверждающие заявленное право. 

4.5. Поступающим предоставляется преимущество посредством приравнивания к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады: 

– 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 образования (11 класс обучения) – при поступлении на обучение 

без использования особых прав (как по тем же программам бакалавриата и специалитета, 

по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и 

по иным программам бакалавриата, программам специалитета) 

– по общеобразовательному предмету «обществознание»: 

Код, наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет или 

специальность и 

направление подготовки 

высшего образования 

Условия 

предоставления 

преимущества 

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.03 Судебная экспертиза,  

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

обществознание обществознание 

при наличии 

результата ЕГЭ 

не ниже 75 

баллов по 

обществознанию 

право право 

право юриспруденция 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

обществознание юриспруденция 

– по общеобразовательному предмету «математика»: 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

математика математика 

при наличии 

результата ЕГЭ 

не ниже 75 

баллов по 

математике 

 


