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

Право на прием без вступительных испытаний

При приеме на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по программам
бакалавриата и программам специалитета предоставляется право на прием без
вступительных испытаний.
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, 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, по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
2) 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 победигели, призеры и члены
сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5
Федерального закона № 84-ФЗ.
Академия самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад
специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля
олимпиад общеобразовательным предметам.
Поступающий использует право на прием без вступительных испытаний при
поступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований только в одну
организацию высшего образования только на одну образовательную программу по
выбору
поступающего
(вне
зависимости
от
количества
оснований,
обусловливающих соответствующее особое право).
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий
является победителем или призером заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
для использования особого права или преимущества победителями и призерами
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем гаи призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады;
для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был

включен в число членов сборной команды;
для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Украины, - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число
членов сборной команды.
Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в
следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд
Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов по убыванию количества
баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в вышеперечисленных пунктах,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право зачисления.
Для зачисления без вступительных испытаний поступающий подает заявление
о согласии на зачисление, к которому при поступлении на места в рамках
контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца.
29 июля 2017 года издается приказ (приказы) о зачислении.
Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний, также
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному
предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады.
Побелите.ш и призеры олимпиад школьников

При приеме на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по программам
бакалавриата и программам специалитета 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, в течение 4
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется
особое право по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников быть приравненными к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Особое право, дает право поступающим устанавливать наивысший результат
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
Победителям и призерам олимпиад школьников, предоставляется в течение 4
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный
предмет соответствует профилю олимпиады.
Академия самостоятельно устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или)
по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и
преимуществ, а также устанавливает за какие классы обучения по
общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя
(призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества;
устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям
подготовки, а также соответствие профиля олимпиад
общеобразовательным
предметам.
Особое право и преимущество, предоставляются победителям и призерам
олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75 баллов.
Результаты победителя (призера) для предоставления особого права или
преимущества должны быть получены за 10-11 классы обучения по
общеобразовательной программе.
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является
победителем или призером олимпиады школьников.
Для зачисления победители и призеры олимпиад школьников подают заявление
о согласии на зачисление, к которому при поступлении на места в рамках
контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца.

