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ПОРЯДОК 
организации конкурса 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила проведения конкурсного 

отбора на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 
платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями (положе-
ниями): 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 
2020 г. N 1076 “Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры”.; 

– Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 13 от 12.01.2017 г.; 

– Правил приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

– Устава НЧОУ ВО «МИЭПП»; 
– иных локальных нормативных актов Института и нормативных правовых 

актов РФ, регламентирующих образовательную деятельность. 
 
2. Общий порядок проведения конкурсного отбора и зачисления по про-

граммам бакалавриата 
2.1. Зачисление проводится по результатам приема документов и (или) 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определена Правилами 
приема. 

2.2. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг проводится на конкурсной основе за исключением граждан, 
поступающих на обучение по программам бакалавриата и имеющих право на прием 
без вступительных испытаний: 
а) Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
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школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олим-
пиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место 
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, име-
ющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных 
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  
Направления подготовки в области физической культуры и спорта в МИЭПП отсут-
ствуют. 
б) Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанав-
ливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (да-
лее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с ча-
стью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ: 
1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступи-
тельных испытаний по результатам олимпиад школьников); 
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные ис-
пытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, преду-
смотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ20 (далее - право 
на 100 баллов). 
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предостав-
ляться одним и тем же поступающим. 
в) Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без всту-
пительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков 
предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федераль-
ного закона N 273-ФЗ21, предоставляется преимущество посредством приравнива-
ния к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испы-
танию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, прово-
димого МИЭПП самостоятельно), если общеобразовательное вступительное испы-
тание соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество). 

2.3. Прием на обучение без вступительных испытаний по программам бака-
лавриата проводится раздельно по каждой совокупности условий поступления, ука-
занных в Правилах приема в Институт. 

2.4. Прием на обучение в соответствии с результатами вступительных испыта-
ний проводится по итогам отдельных конкурсов по каждой совокупности условий 
поступления, указанных в Правилах приема в Институт. 

2.5. Условиями приема на обучение по основным образовательным програм-
мам высшего образования гарантируется соблюдение права на образование и зачис-
ление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы со-
ответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 
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2.6. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании 
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в каче-
стве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых Ин-
ститутом самостоятельно вступительных испытаний.  

2.7. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-
альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение при 
подведении результатов конкурсов. 

Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в Институт на 
программы бакалавриата устанавливается в Приложении 1 к настоящему Порядку и 
Правилами приема на обучение по программам высшего образования - программам 
бакалавриата. 

2.8. Институт проводит прием на обучение по программам бакалавриата по 
каждой совокупности условий поступления. 

1) отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 
2) отдельно по программам бакалавриата по каждому направлению подготов-

ки в целом; 
3) отдельно на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за вычетом количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на 
поступление на обучение без вступительных испытаний. 

Прием на обучение на базе профессионального образования осуществляется 
раздельно на базе среднего профессионального образования и на базе высшего 
образования.  

2.9. Преимущественное право зачисления на обучение по программам бака-
лавриата предоставляется лицам: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244–1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо забо-
леваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том чис-
ле при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных меро-
приятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
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ствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 
в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и не-
прерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и посту-
пающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором фе-
деральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. N 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. N 5–ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фак-
тического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участни-
ки ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непо-
средственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 
войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона. 

2.10. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, сле-
дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, Институтом предостав-
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ляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготов-
ки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

− прием без вступительных испытаний на обучение по программам бака-
лавриата направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школь-
ников; 

− быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал-
лов ЕГЭ ( 100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему про-
филю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов). 

2.11. Лицам, указанным в пунктах 2.2 и 2.11 Порядка, предоставляется в тече-
ние 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимуще-
ство посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество бал-
лов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразователь-
ный предмет соответствует профилю олимпиады. 

2.12. Соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 
школьников устанавливается в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

2.13. Особое право, указанное в пункте 2.11 настоящего Порядка, предостав-
ляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победителям олим-
пиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 
победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней со-
ответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победи-
телям и призерам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победите-
лям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего 
профиля. 

2.14. Институт предоставляет преимущество посредством установления 
наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испыта-
ния, соответствующего профилю олимпиады победителям и призерам всероссийской 
олимпиады, членам сборных команд Российской Федерации, победителям и призе-
рам олимпиад школьников - при поступлении на обучение без использования особых 
прав,(как по тем же программам бакалавриата, по которым они поступают на обуче-
ние с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалаври-
ата вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) 
направлениям подготовки). 

2.15. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое 
количество набранных баллов на вступительных испытаниях. 

2.16. Лица, обладающие правом зачисления без вступительных испытаний, 
вне конкурса, а также преимущественным правом на поступление, зачисляются в Ин-
ститут только при предъявлении документов (при подаче заявления о приеме), под-
тверждающих данные права.  

2.17. При равном количестве набранных баллов на вступительных испытани-
ях, при отсутствии или наличии особых и преимущественных прав на зачисление, за-
числению подлежат лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобра-
зовательному предмету (приоритетному вступительному испытанию). В случае ра-
венства баллов по профильному общеобразовательному предмету (приоритетному 
вступительному испытанию) преимущественным правом на зачисление пользуются 
поступающие, имеющие более высокий средний балл в документе о среднем (пол-
ном) общем образовании. 
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2.18. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже уста-
новленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохож-
дение вступительных испытаний, выбывают из конкурса 

2.19. Лица, до установленного Правилами приема в Институт срока не пред-
ставившие заявление-согласие на зачисление, а также отозвавшие указанное заявле-
ние, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

2.20. При наборе на заочную форму обучения по программам бакалавриата 
конкурс проводится по мере формирования учебных групп. 

2.21. Зачисление на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливают-
ся соответствующими Правилами приема в Институт. 

 
3. Порядок проведения конкурсного отбора и зачисления на обучение по 

программам бакалавриата 
3.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний МИЭПП фор-
мирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (да-
лее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и 
обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 
часов по местному времени.  
3.2  Конкурсный список включает в себя: 
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 
программам     бакалавриата); 
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступи-
тельных испытаний, проводимых МИЭПП самостоятельно (далее - результаты всту-
пительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 
3.3 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, без 

вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следу-

ющем порядке: 
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первен-
стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 
е) призеры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего 

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные до-
стижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 
по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федераль-
ного закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают по-
ступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерально-
го закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-
пающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 
иным критериям ранжирования. 
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3.4.   Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по 
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начислен-
ных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соот-
ветствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной МИЭПП  в 
соответствии с локальным актом «Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих 
в НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права» в 2021-2022 
учебном году». 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федераль-
ного закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают по-
ступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерально-
го закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-
пающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 
иным критериям ранжирования. 

3.5 В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указан-
ного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бака-
лавриата): 

 основание приема без вступительных испытаний; 
       количество баллов за индивидуальные достижения; 
       наличие преимущественных прав зачисления; 

3)    по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
       сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дости-

жения); 
        сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 
    количество баллов за индивидуальные достижения; 

        наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 
4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

        В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 
указываются. 
3.6 Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 
3.7 Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, доступны 
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

4. Порядок проведения конкурсного отбора и зачисления на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

4.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 
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4.2. Институт проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности 
условий поступления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг: 

− отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 
4.3. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 
баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 
высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются 
приемной комиссией организации в соответствии с правилами приема, 
установленными организацией самостоятельно. 

4.4. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца 
рабочего дня, установленного Институтом в качестве даты завершения 
представления соответственно оригинала диплома специалиста или диплома 
магистра или согласия на зачисление. 

4.5. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста 
или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся 
от зачисления. 

4.6. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках 
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное 
числу поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста или диплома 
магистра. 

4.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

Сроки зачисления устанавливаются Институтом самостоятельно.  
Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные 
Институтом самостоятельно. 

4.8. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны 
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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Приложение 1 
 

ПОРЯДОК  
учета индивидуальных достижений при приеме на обучение  

  
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающе-
му, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивиду-
альных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт начисляет 
баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первен-
ства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 1 балл; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и 
удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствую-
щими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золо-
тым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возраст-
ной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится 
(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 2 балла; 

4) наличие статуса чемпиона, призера чемпионата России – 1 балл; 
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Фе-

дерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличи-
ем (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образова-
нии для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем професси-
ональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образо-
вании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награж-
денных золотой (серебряной) медалью) – 3 балла; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осу-
ществления которой соответствуют критериям, установленным Институтом – 1 балл; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не ис-
пользуемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступ-
лении на обучение по конкретным условиям поступления) – 1 балл; 

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в пе-
речень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-
сти и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 – баллы не начисля-
ются; 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) междуна-
родного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 1 балл; 

10)  оценка, выставленная институтом по результатам проверки итогового 
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе среднего общего образования – 3 балла. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может 
быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисля-
ется: 
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Приложение 2 
Соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады школьников 

 
Профиль олимпиады 

школьников 
Направления подготовки 

по которым победитель или 
призер принимается на 

обучение без вступитель-
ных испытаний 

Вступительные испытания, 
по которым победители или 
призеры приравниваются к 
лицам, набравшим макси-
мальное число баллов ЕГЭ 

(100 баллов) 
Биология  37.03.01 Психология биология 
Биология и экология  37.03.01 Психология биология 
Биохимия и биотехнологии  37.03.01 Психология биология 
Гуманитарные и социальные 
науки  

40.03.01 Юриспруденция, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

история, обществознание 

История 40.03.01 Юриспруденция история 
История мировых цивилиза-
ций 

40.03.01 Юриспруденция история 

История российской государ-
ственности 

40.03.01 Юриспруденция  история 

Математика 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 
37.03.01 Психология 

математика 

Медицина 37.03.01 Психология биология 
Международные отношения 
и глобалистика 

40.03.01 Юриспруденция история 

Обществознание 40.03.01 Юриспруденция, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

обществознание 

Право, обществознание 40.03.01 Юриспруденция обществознание 
Психология 37.03.01 Психология биология 
Русский язык 37.03.01 Психология русский язык 
Социология 40.03.01 Юриспруденция, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

обществознание, история 

Философия 40.03.01 Юриспруденция, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

обществознание 

Экономика 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

математика 

Экономика, обществознание 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент 

обществознание, математика 

 


