


 

.1  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления поступающим особых прав и преимуществ, 
обусловленных уровнем олимпиад школьников (далее - Порядок) является локальным 
нормативным актом Частного образовательного учреждения «Мурманская академия экономики 
и управления» (далее – ЧОУ ВО «МАЭУ»), регламентирует предоставление поступающим в 
ЧОУ ВО «МАЭУ» особых прав и преимуществ 

Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2023); 
- Постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (далее – Порядок приема); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
01.03.2023 № 231 «Об утверждении особенностей приема на обучение в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального 
закона от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 
сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ»; 
- Положением «Об оказании платных образовательных услуг» ЧОУ ВО «МАЭУ»; 
- Правилами приема в ЧОУ ВО «МАЭУ» (далее – Правила); 
- иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО «МАЭУ». 

 

2. Особые права при приеме на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

1. Победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены сборных 

команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 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, 



 

имеющие спортивные достижения), предоставляется право на приём без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. Лицам, 

имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний 

предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

2. Победителям и призёрам 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 № 273-ФЗ: 

1) право на приём без вступительных испытаний (далее – право на приём без 

вступительных 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 испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 

7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов). При 

предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 

вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

3. Лицам, имеющим право на приём без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на приём без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных 

прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно) 

или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если 

общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее – особое 

преимущество). 

4. Для приёма лиц, имеющих право на приём без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, ЧОУ ВО «МАЭУ»: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – международные 

олимпиады) (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта для 

предоставления права на приём без вступительных испытаний либо принимает решение об 

отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, 

укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад, области физической культуры и спорта; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний 

и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области 

физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества либо принимает 

решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта. 

5. Для приёма лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 

ЧОУ ВО «МАЭУ» устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 



 

школьников, утверждённые 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 – установленный 

организацией перечень олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии таких 

олимпиад школьников. 

6. По каждой олимпиаде школьников, включённой в установленный организацией 

перечень олимпиад школьников, ЧОУ ВО «МАЭУ»: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям) для предоставления права на приём без вступительных испытаний либо 

принимает решение о не предоставлении права на приём без вступительных испытаний по 

результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний 

и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого 

преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 

соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призёрам 

олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призёра) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего 

образования самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих 

олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого ЧОУ ВО «МАЭУ» самостоятельно, которое подтверждает особое право. 

Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным ЧОУ ВО «МАЭУ» 

в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 

баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего 

образования самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа 

предметов, установленных организацией высшего образования в соответствии с подпунктом 

«в» подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

7. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

1) по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления организацией высшего образования нескольких 

вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю 

олимпиады); 

2) по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, 

установленном организацией высшего образования. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 

71, Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2021, № 8, ст. 1200). 
 



 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок, а также дополнение и изменение к нему утверждаются ученым 

советом ЧОУ ВО «МАЭУ» и вводятся в действие приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.2. Приложения к настоящему Порядку является его неотъемлемой частью. 

3.3. Настоящий Порядок действует до момента его отмены или введения в действие нового 

Порядка. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Соответствие  

дипломов победителей и призеров олимпиад вступительным испытаниям по каждому 

направлению подготовки бакалавриата, специалитета в ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

 
Код Направление 

подготовки 
Профиль 

олимпиады 
Общеобразовательны

е предметы 

Уровень 

олимпиады 

Степень 

диплома 

38.03.01 Экономика Экономика 
Обществознание 

Обществознание 1,2,3 I, II, III 

40.03.01 Юриспруденция Гуманитарные и 

социальные науки  

Право 

Обществознание 

Обществознание 
История 

1,2,3 I, II, III 
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