
ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах  

при приеме на обучение по программе специалитета  

в 2017-2018 учебном году 

(за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями 

олимпиад школьников) 

 

Прием в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих,  

за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме 

в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета на обучение  

по программе специалитета (в соответствии со статьей 71 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»): 
Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) 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 федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации),  
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших  
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,  
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 
сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальности 
(направлению подготовки) определяется приемной комиссией  
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. 
 Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют  
дети- инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 



Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Квота приема указанных категорий кандидатов на обучение составляет  
10 процентов общего объема количества мест, выделенных на учебный год  
для приема в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета  
на обучение по программе специалитета. 
 Преимущественное право зачисления предоставляется категориям 
лиц, перечисленным частями 7, 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Преимущественное право зачисления при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе. 

 


