
Информация об особых правах и преимуществах, 
указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка приема 

(пункты 30, 33 и 34 Правил приема в ФГБОУ ВО «АГПУ») 
 

 
 
Поступающим на обучение в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» на программы бакалавриата победителям и призерам 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавшим в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированным в порядке, 
установленном Минобрнауки России, членам сборных команд Украины, участвовавшим в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителям и призерам 
олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, 
предоставляются следующие особые права и преимущества в соответствии с Порядком приема, 
утвержденным приказом Минобрнауки России: 

прием без вступительных испытаний – для победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, при поступлении на 
программы по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

прием без вступительных испытаний – для победителей и призеров IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад, членам сборных команд Украины, участвовавшим в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, – 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; 

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности,  
- в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;  
- в случае предоставления указанного особого права поступающим устанавливается наивысший 
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).  

Вышеуказанным категориям поступающих предоставляется преимущество посредством 
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) 
дополнительного вступительного испытания (испытаний) творческой и (или) профессиональной 
направленности, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 
испытание соответствует профилю олимпиады. 
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