Порядок предоставления льгот победителям и призерам олимпиад школьников установлен следующими нормативными правовыми актами:

Закон «Об образовании»:

Порядок
проведения
олимпиад
школьников,
утв.
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 22.10.2007 № 285:

Порядок
приема
граждан
в
образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утв.
приказом Министерства образования
и науки РФ от 28.12.2011 № 289:

«Победители и призеры заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, принимаются без вступительных
испытаний в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего
профессионального образования
Победители
и
призеры
олимпиад
школьников (включенных в Перечень
олимпиад школьников), принимаются в
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти
(см.
Порядок
проведения олимпиад школьников).
Лица, имеющие в соответствии с
законодательством Российской Федерации

«При поступлении в государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования, а также в
государственные
и
муниципальные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования
ПО
РЕШЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ,
в
зависимости
от
общеобразовательного
предмета,
соответствующего профилю олимпиады, и
уровня олимпиады, победителям (призерам)
олимпиад в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призеров
олимпиады
предоставляется
одна
из
следующих льгот первого или второго порядка
(льгота первого порядка считается льготой
более высокого порядка):
льгота первого порядка - быть
зачисленным в образовательное учреждение
без вступительных испытаний на направления
подготовки (специальности), соответствующие

«9.1. Победители и призеры олимпиад
школьников,
проводимых
в
порядке,
установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации, принимаются в
государственные
и
муниципальные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования для обучения
по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
профилю
олимпиады
школьников,
в
порядке,
установленном
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации».

право на поступление без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии
успешного
прохождения
вступительных
испытаний либо преимущественное право на
поступление в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего
профессионального образования для обучения
за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
могут воспользоваться предоставленным им
правом, подав заявление о приеме в одно из
имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
соответственно
на
одно
направление
подготовки
(специальность)
по
выбору
поступающего лица. В другие имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования указанные
лица вправе поступать на конкурсной
основе в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
в
области
образования».

профилю
олимпиады;
соответствие
реализуемых образовательным учреждением
направлений подготовки (специальностей)
профилю
олимпиады
определяется
образовательным
учреждением
самостоятельно;
льготы второго порядка - быть
приравненными
к
лицам,
набравшим
максимальное количество баллов по единому
государственному
экзамену
по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему профилю олимпиады, или к
лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной (при
поступлении в образовательные учреждения
высшего профессионального образования),
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, предусмотренные Законом
Российской Федерации "Об образовании", в
порядке, определяемом образовательным
учреждением.
По каждому общеобразовательному
предмету,
соответствующему
профилю
олимпиады:
в
случае
предоставления
льготы
призерам
олимпиады
образовательное
учреждение обязано предоставить льготу того
же или более высокого порядка также и
победителям олимпиады;
в
случае
предоставления
льготы
победителям (призерам) олимпиад III уровня
образовательное
учреждение
обязано
предоставить льготу того же или более
высокого порядка также и победителям
(призерам) олимпиад I и II уровней;
в
случае
предоставления
льготы
победителям (призерам) олимпиад II уровня

образовательное
учреждение
обязано
предоставить льготу того же или более
высокого порядка также и победителям
(призерам) олимпиад I уровня.
Информация
о
предоставлении
указанных льгот объявляется образовательным
учреждением в срок до 1 июня текущего года».

Льготы при поступлении в вузы РФ предоставляются победителям и призерам:
 олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год, которые проводятся под эгидой
Российского совета олимпиад школьников и
 Всероссийской олимпиады школьников (проводится под эгидой Министерства образования и науки РФ).

Победитель и призер олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год, может воспользоваться
льготой только при поступлении в вуз в данном учебном году. Победитель и призер олимпиады школьников – учащийся невыпускных классов
вправе на следующий год участвовать в заключительном этапе олимпиады школьников без прохождения отборочного этапа.

Каждый вуз имеет право самостоятельно своим решением определять победители и призеры олимпиад, по какому предмету и какого
уровня, получают льготу при поступлении в данный вуз. При этом вуз не вправе определять конкретные олимпиады, победителям и призерам
которых предоставляются льготы. В случае, если вуз дает льготы победителям и призерам олимпиад 2 и/или 3 уровня, он должен предоставить
льготы победителям и призерам олимпиад соответственно 1 или 1 и 2 уровней.

Например: Вуз принимает решение, что все победители и призеры олимпиад по химии 2 уровня вправе рассчитывать на получение льготы –
100 баллов по вступительному испытанию по химии. В данном случае, вуз также обязан предоставить льготы победителям и призерам олимпиад по
химии 1 уровня. Димпломантам олимпиад по химии 3 уровня вуз вправе не давать никаких льгот.
При этом, вуз не вправе предоставить льготы победителям и призерам конкретной олимпиады, льготы даются всем димпломантам
олимпиад по данному предмету конкретного уровня.
Правильно оформленное решение ВУЗа.

НЕВЕРНОЕ И НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ ВУЗА
Решение вуза:
Решение вуза:
Предоставить льготу «поступление без экзаменов» в вуз победителям Предоставить льготу поступление без экзаменов победителям
олимпиады по химии 1 уровня.
олимпиады «Будущие Менделеевы».
Предоставить льготу «100 баллов по вступительному испытанию по Предоставить льготу «быть приравненным к лицам, набравшим 100
химии» или «быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по баллов по ЕГЭ» при поступлении в вуз всем победителям и призерам
ЕГЭ» победителям и призерам олимпиад по химии 2 уровня.
олимпиады «Химический элемент»
В случае, если один вуз предоставляет льготы дипломантам олимпиад по соответствующему профилю (математика, обществознание, химия,
биология итп), то другие вузы РФ никак не связаны данным решением. Вуз вправе не предоставлять никаких льгот победителям и призерам
олимпиад школьников.
Вуз размещает на своем сайте информацию о льготах победителям и призерам олимпиад школьников не позднее 1 июня текущего учебного
года.

После того, как Вы определились с направлением подготовки, на которое Вы хотите поступать и выбрали интересующие Вас вузы, Вам
необходимо после 1 июня текущего учебного года обратиться на сайты соответствующих вузов за информацией о наличии льгот, которые эти вузы
предоставляют (или не предоставляют ) димпломантам олимпиад школьников по соответствующим предметам.

По решению вуза льготы предоставляются только победителям и призерам олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад
школьников на текущий учебный год, а также победителям и призерам Всероссийской олимпиад школьников.

Уровни олимпиад школьников утверждаются Министерством образования и науки РФ после экспертизы отчетов организаторов олимпиад
школьников экспертами Российского совета олимпиад школьников после 10 мая. Соответствующий приказ будет размещен на сайте РСОШ после
официальной публикации.

В соответствии с пунктом 96 Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в государственные и муниципальные образовательные
учреждения высшего профессионального образования в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, который утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации. Таким образом, действует единый общий порядок предоставления льгот для
иностранных граждан и граждан РФ.

1. Необходимо соотнести профиль подготовки, на который осуществляется набор с профилем олимпиад школьников (профиль олимпиады
указан в последнем столбце Перечня олимпиад школьников).
2. Необходимо определить на основании Приказа об утверждении уровней олимпиад школьников (будет издан после 10 мая) уровни
олимпиад школьников по профильному предмету.
3. На основании данных сайтов организаторов олимпиад определить количество победителей и призеров олимпиад школьников.
4. Определить льготы первого или второго порядка для победителей и призеров олимпиад школьников по профильному предмету с учетом
правил, изложенных в пункте 19 Порядка проведения олимпиад школьников.

В случае, если вуз, в который Вы подаете документы о приеме, предоставляет Вам как победителю/призеру олимпиады школьников льготу
«поступление в данный вуз без вступительных экзаменов», то Вы НЕ вправе использовать льготу «поступление без экзаменов» в другом вузе.
Другое правило действует для льгот «100 баллов по вступительному испытанию» или «быть приравненным к лицу, набравшему 100 баллов
по ЕГЭ». Данные льготы можно использовать во всех вузах, которые предоставляют данные льготы (но не более 5 вузов). Вы используете такую
льготу, но продолжаете участвовать в общем конкурсе на поступление.

