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N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; 

N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3.) (далее - лица, признанные 

гражданами). 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

2.1. прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2.2. быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников. 

Особые права, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, могут предоставляться одним и 

тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в  

пункте 2.2, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 

4. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ Кубанский медицинский институт устанавливает, 

что каждое из указанных прав и преимуществ предоставляется по уровню 

олимпиад школьников 1, 2, 3, из Перечня олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки. Перечень 

олимпиад для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, утверждается Кубанским медицинским 

институтом. 

5. Результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего 

особого права или преимущества должны быть получены за 10-11 классы 

обучения по общеобразовательной программе.  

6. Особые права и преимущества предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 

75 баллов. 



 3 

7. Для предоставления особых прав, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 и 

пункте 2 Порядка, и преимущества, указанного в пункте 3 Порядка, НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт» самостоятельно устанавливает 

соответствие профиля олимпиад специальностям (31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология), а также соответствие профиля 

олимпиад общеобразовательным предметам (химия, биология, русский язык). 

Перечень олимпиад и соответствие профиля олимпиад утверждается 

Кубанским медицинским институтом. 

 


