Информация об особых правах и преимуществах, предусмотренных
при поступлении в АНО ВО «НОИ СПб» на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 2021/2022
учебном году.
В соответствии с Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2021/2022 учебный год», утвержденными Приказом ректора от 27.10.2020
№1027уч/20у:
ВЫДЕРЖКА
1. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
1.1. Право на прием по договору об оказании платных образовательных услуг без
вступительных испытаний имеют:
1.1.1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - всероссийская олимпиада), 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 и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных
команд, участвовавших в международных олимпиадах).
1.2. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71
Федерального закона №273-ФЗ:
1)
право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2)
право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности,
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ (далее - право на
100 баллов). При предоставлении права быть приравненным к лицам, успешно
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается
наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться
одним и тем же поступающим.
1.3. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью
4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления
указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ,
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов
по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за
сдачу вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно) или 100 баллов

по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если вступительное
испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю
олимпиады (далее - особое преимущество).
1.4. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и
преимуществ, указанных в пунктах 4.2. и 4.3. Правил, Институт самостоятельно
устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад
предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а так же 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: особое право или преимущество,
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 или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и
призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников,
предоставляется также победителям олимпиады школьников.
Институт учитывает дипломы победителей и призеров олимпиад школьников 11-х классов 111 уровней, включенных в Перечень олимпиад школьников, профиль которых соответствует
следующим общеобразовательным предметам: русский язык, история, обществознание,
информатика, математика, биология.
Общеобразовательный
предмет,
соответствующий
профилю олимпиады

Математика
Обществознание

Биология
ИКТ

История

Победители
олимпиад школьников I,
II, III уровней,
11 класс
(прием без
вступительных
испытаний на следующие
направления подготовки)
38.03.01 «Экономика»

Призеры олимпиад
школьников
I, II, III уровней,
11 класс
(100 баллов по предмету)

38.03.02 «Менеджмент»
38.03.04 «Государственное
и муниципальное
управление»
37.03.01 «Психология»
09.03.02 «Прикладная
информатика»
21.03.02 «Землеустройство
и кадастры»
21.03.03 «Геодезия и
дистанционное
зондирование»
39.03.02 «Социальная
работа»

Обществознание

Математика

Биология
ИКТ

История

1.5. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 4.2. и пункте
4.3. Правил, и преимущества, указанного в пункте 4.3. Правил, Институт самостоятельно
устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки,
а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам.

Профиль олимпиады

Направления подготовки
(прием без
вступительных
испытаний)

Общеобразовательный
предмет (100 баллов)

Математика

38.03.01 «Экономика»

Математика

Обществознание

38.03.02 «Менеджмент»
38.03.04 «Государственное
и муниципальное
управление»
37.03.01 «Психология»
09.03.02 «Прикладная
информатика»
21.03.02 «Землеустройство
и кадастры»
21.03.03 «Геодезия и
дистанционное
зондирование»
39.03.02 «Социальная
работа»

Обществознание

Биология
ИКТ

История

Биология
ИКТ

История

1.6. Особые права, указанные в пункте 4.2. Правил и преимущество, указанное в пункте 4.3.
Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением
творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у
них результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады и вступительному испытанию, в размере 75 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1) пункта 4.2. Правил, - по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается Институтом из числа общеобразовательных
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников,
утверждаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не
установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, устанавливается
Институтом самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте 2) пункта 4.2 Правил, или
преимущества указанного в пункте 4.3. Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
Институт устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов.
1.7. Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения
права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же
основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых
преимуществ).
1.8. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи
71, частью 14 статьи 108 Федерального закона №273-ФЗ.

