Информация о предоставляемых поступающим
особых правах и преимуществах, обусловленных
уровнями олимпиад школьников
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - олимпиады школьников) (часть 3 статьи 77
Федерального закона № 273-ФЗ), в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие
особые права при приеме на обучение по программе специалитета
при условии соответствия специальности (направления подготовки) профилю
олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программе
специалитета.
Соответствие
профиля
олимпиад
специальности
(направлению
подготовки)
определяется
приемной
комиссией
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительное
вступительное испытание (далее - право на 100 баллов).
Указанные особые права могут предоставляться одним и тем же
поступающим. В случае предоставления особого права, указанного
в подпункте 2, поступающим устанавливается наивысший результат
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания.
Лицам, указанным в пунктах 4.2. и 4.5. настоящих Правил приема,
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов)
по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат
(100
баллов)
дополнительного
вступительного
испытания,
если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное
испытание соответствует профилю олимпиады.
Для предоставления победителям и призерам олимпиад
школьников особых прав приемная комиссия Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета устанавливает, по каким уровням олимпиад
и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных
прав и преимуществ, а также устанавливает, по каждой олимпиаде
(по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения
по общеобразовательной программе должны быть получены результаты
победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права
или преимущества.
По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления
перечня олимпиад - в рамках установленного перечня):
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.
Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников,
предоставляется также победителям олимпиады школьников.
Указанные особые права предоставляются по решению приемной
комиссии Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
При приеме на обучение по одной образовательной программе
особые права не могут различаться при приеме на обучение на места
в пределах особой квоты и на основные места в рамках установленного
количества мест для приема.
Особые права, указанные в пункте 4.5. Правил приема,
и преимущество, указанное в пункте 4.6. Правил приема, предоставляются
победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии
у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 4.5.
Правил приема, - по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается
приемной комиссией Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
из числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю
олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 4.5.
Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 4.6. Правил приема, по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному
испытанию.

