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III. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

29. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее – члены сборных
команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

33. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном
Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), предоставляются следующие особые
права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и
(или) направлениям подготовки определяется приемной комиссией университета;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.

34. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 33 Правил приема, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте «б» пункта 37 Правил приема, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также
победителям олимпиады 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 соответствующего профиля, особое право,
предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, -
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня
соответствующего профиля.

35. В соответствии с настоящими Правилами приема поступающим в КБГАУ им. В.М.
Кокова предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата (100
баллов) общеобразовательного вступительного испытания соответствующего профилю
олимпиады:

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, победителям и
призерам олимпиад школьников – при поступлении на обучение без использования особых прав,



указанных соответственно в подпункте «а» пункта 29 и подпункте «а» пункта 33 Правил приема
(как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на
обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата,
программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и
(или) направлениям подготовки)

36. Особые права, предусмотренные пунктом 29 и подпунктом «а» пункта 33 Порядка, не
могут различаться при приеме на различные формы обучения (при отсутствии различий в иных
условиях поступления, указанных в подпункте 1 пункта 11 Правил приема).

Особые права, предусмотренные подпунктом «б» пункта 33 Правил приема, и
преимущество, предусмотренное пунктом 35 Правил приема, не могут различаться при приеме на
различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр
по общему конкурсу (при отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных в
подпункте 2 пункта 11 Правил приема).

37. Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ
не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного университетом:

для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 34 Порядка, - по
одному или нескольким общеобразовательным предметам, определенным университетом из числа
соответствующих профилю олимпиады;

для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 34 Порядка, или
преимущества, указанного в пункте 35 Порядка, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.

Университет устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не менее 65 баллов
по каждому из указанных общеобразовательных предметов.


