1

Приложение 1
к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата на
2019/20 учебный год в ЧОУ ВО Заокский
христианский гуманитарно-экономический
институт

Предоставление особых прав и преимуществ победителям и призерам олимпиад
школьников при поступлении в ЧОУ ВО Заокский христианский гуманитарноэкономический институт
1. В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата на 2019/20 учебный год в ЧОУ ВО
Заокский христианский гуманитарно-экономический институт на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
победителям и призерам олимпиад школьников могут быть предоставлены особые права
при поступлении.
1.1. Без вступительных испытаний (п.30 Правил приема):
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
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;
б) 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, указанных
в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ.
1.2. В случае, если победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников
поступает на образовательную программу по непрофильному направлению/специальности,
то ему засчитывается по соответствующему предмету наивысший результат – 100 баллов.
1.3.Соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников, международной
олимпиады, IV этапа всеукраинских ученических олимпиад специальностям или
направлениям подготовки определяется Институтом (таблица 1). 2. В соответствии с п.33
Правил приема 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, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
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соответствующей олимпиады, предоставляются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (таблицы
2, 3):
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100)
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 N 273-ФЗ.
Таблица 1
Соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады,
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад специальностям или направлениям
подготовки в Институте
Профиль Олимпиады
Русский язык
Иностранный язык (английский,
немецкий)

История

Обществознание

Направление подготовки
(профиль)
Все направления подготовки
45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и
переводоведение»)
44.03.01 Педагогическое образование (профиль
«Английский язык»)
48.03.01 Теология (профиль «Систематическая
теология христианства»), Бакалавр теологии
(Подготовка религиозного персонала)
44.03.01 Педагогическое образование (профиль
«Начальное образование»)
Все направления подготовки

3. Особые права, указанные в пункте 33 Правил, и преимущество, указанное в пункте 34
Правил, 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 количества баллов, установленного Институтом – не менее
75 баллов:
 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 337 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.
4. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению
подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады
определяется Институтом в соответствии с Перечнем олимпиад школьников (Приказ
Минобрнауки № 866 от 30.08.2017, зарегистрирован 25.09.2017 № 48317). Соответствие
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профиля олимпиад школьников, одноименных с общеобразовательными предметами
аналогично приведенному в таблице 1.
5. Соответствие уникального профиля олимпиад школьников специальности или
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю
олимпиады приведено в таблице 3.
6. Особое право при поступлении для победителей и призеров олимпиад школьников,
утвержденных Минобрнауки, сохраняется в течение 4-х лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады. Особые права при поступлении получают
победители и призеры олимпиад школьников, начиная с восьмого класса обучения по
общеобразовательной программе.
7. Особые права и преимущества при поступлении предоставляются победителям и
призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, I - III уровней. Ранжированы особые права и
преимущества для победителей (Диплом I степени) и призеров олимпиад (Дипломы I –II
степеней).
8. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права,
предусмотренные пунктами 30 и 33 Правил и преимущество, предусмотренное пунктом 34
Правил, не могут различаться при приеме на различные формы обучения (очная, заочная),
а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
9. Профили олимпиад школьников 2014-2017 г.г., утвержденных Минобрнауки РФ,
соответствует профилям олимпиад 2019 года (таблица 3) при условии подтверждения
победителями и призерами результатов олимпиады баллами ЕГЭ (не менее 75 баллов по
ЕГЭ) по соответствующему предмету.
Таблица 2
Особые права, предоставляемые победителям (Диплом I cт.) и призерам (Дипломы II-III ст.)
олимпиад школьников различного уровня
Направление
подготовки
(профиль)

Перечень
предметов

Олимпиад
ы
школьник
ов: все
уровни.
Степень
диплома:
I, II,III

45.03.02 Лингвистика
(профиль «Перевод и
переводоведение»)

русский язык

I

II

Без
вступительных
испытаний
100

III

100

иностранный
язык
(английский)

обществознание

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний
Без вступительных

100
100
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44.03.01
Педагогическое
образование

русский язык

I

48.03.01 Теология
(профиль
«Систематическая
теология
христианства»)

II

Без
вступительных
испытаний
100

III

100

бакалавр

русский язык

I

II

Без
вступительных
испытаний
100

III

100

испытаний
обществознание

Профиль
«Музыка» Творческий
экзамен
Профиль
«Начальное
образование» История
Профиль
«Английский
язык» иностранный язык

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний
Без вступительных
испытаний
история

100

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний
Без вступительных
испытаний

100

100
обществознание

100

Таблица 3
Соответствие профиля олимпиад школьников направлениям подготовки в Институте и
общеобразовательным предметам
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика (профиль
«Перевод и переводоведение»)

Профиль Олимпиады (№
олимпиады в Перечне, Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2017,
№ 866/уровень олимпиады)

Общеобразовательные предметы (вступительные испытания
в институте)
русский язык
обществознание
иностранный
язык
(английский)
Русский язык:
(27/I,54/I,26/II,
52/II,
41/III,46/III,
77/III)
Филология
(/27/II, 42/II,

Иностранный язык
(английский,
немецкий,
французский
языки) (27/I, 54/I,
56/I, 65/I, 14/II,
28/II, 31/II, 64/II,

Обществознание
(27/I, 54/I,56/I,
65/I,16/II,42/II,58/II
,64/II,1/III,6/III,10/I
II,19/II I,
27/III,31/III,40/III,4
1/III,46/III,
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79/III,83/III, 91/III)
Философия (54/I,
27/II)
Политология
(27/II,54/II,64/III)
Право (20/I,
27/I,42/II,54/I,65/I
25/II)
Социология (65/II)
Социология (27/II)
творческий
экзамен

65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

81/II,95/II 24/III,
69/III, 83/III)
Филология
(65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

44.03.01
Педагогическое образование
(профиль «Музыка»)
Профиль Олимпиады (№
олимпиады в Перечне, Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2017,
№ 866/уровень олимпиады)

русский язык

обществознание

Русский язык:
(27/I,54/I,26/II,
52/II,
41/III,46/III,
77/III)
Филология
(/27/II, 42/II,
65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

Инструменты
народного
оркестра,
струнные
инструменты,
хоровое
дирижирование
(5/II)
Музыкальная
педагогика и
исполнительство
5(III)
Теория и история
музыки 5(III)

44.03.01
Педагогическое образование
(профиль «Начальное
образование»)
Профиль Олимпиады (№
олимпиады в Перечне, Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2017,
№ 866/уровень олимпиады)

русский язык

Обществознание
(27/I, 54/I,56/I,
65/I,16/II,42/II,58/II
,64/II,1/III,6/III,10/I
II,19/II I,
27/III,31/III,40/III,4
1/III,46/III,
79/III,83/III, 91/III)
Философия (54/I,
27/II)
Политология
(27/II,54/II,64/III)
Право (20/I,
27/I,42/II,54/I,65/I
25/II)
Социология (65/II)
Социология (27/II)
обществознание

История (История
мировых
цивилизаций)
История
российской
государственности
(27/I, 65/I,
54/I,56/I,
27/II,10/II, 42/II,
58/II, 3/III, 26/III,
40/III, 46/III,52/III,
64/III,
67/III,77/III,93/III)
Востоковедение
(27/II)

44.03.01
Педагогическое образование
(профиль «Английский язык»)
Профиль Олимпиады (№

русский язык

Обществознание
(27/I, 54/I,56/I,
65/I,16/II,42/II,58/II
,64/II,1/III,6/III,10/I
II,19/II I,
27/III,31/III,40/III,4
1/III,46/III,
79/III,83/III, 91/III)
Философия (54/I,
27/II)
Политология
(27/II,54/II,64/III)
Право (20/I,
27/I,42/II,54/I,65/I
25/II)
Социология (65/II)
Социология (27/II)
обществознание

Русский язык:

Обществознание

Иностранный язык

Русский язык:
(27/I,54/I,26/II,
52/II,
41/III,46/III,
77/III)
Филология
(/27/II, 42/II,
65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

история

иностранный язык
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олимпиады в Перечне, Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2017,
№ 866/уровень олимпиады)

(27/I,54/I,26/II,
52/II,
41/III,46/III,
77/III)
Филология
(/27/II, 42/II,
65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

48.03.01 Теология (профиль
«Систематическая теология
христианства»),
Бакалавр теологии (религиозный
персонал)
Профиль Олимпиады (№
олимпиады в Перечне, Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2017,
№ 866/уровень олимпиады)

русский язык

Русский язык:
(27/I,54/I,26/II,
52/II,
41/III,46/III,
77/III)
Филология
(/27/II, 42/II,
65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

(27/I, 54/I,56/I,
65/I,16/II,42/II,58/II
,64/II,1/III,6/III,10/I
II,19/II I,
27/III,31/III,40/III,4
1/III,46/III,
79/III,83/III, 91/III)
Философия (54/I,
27/II)
Политология
(27/II,54/II,64/III)
Право (20/I,
27/I,42/II,54/I,65/I
25/II)
Социология (65/II)
Социология (27/II)
история

(английский,
немецкий,
французский
языки) (27/I, 54/I,
56/I, 65/I, 14/II,
28/II, 31/II, 64/II,
81/II,95/II 24/III,
69/III, 83/III)
Филология
(65/II,8/III)
Лингвистика
(42/I,93/II)

История (История
мировых
цивилизаций)
История
российской
государственности
(27/I, 65/I, 54/I,56/I,
27/II,10/II, 42/II,
58/II, 3/III, 26/III,
40/III, 46/III,52/III,
64/III,
67/III,77/III,93/III)
Востоковедение
(27/II)

Обществознание
(27/I, 54/I,56/I,
65/I,16/II,42/II,58/II
,64/II,1/III,6/III,10/I
II,19/II I,
27/III,31/III,40/III,4
1/III,46/III,
79/III,83/III, 91/III)
Философия (54/I,
27/II)
Политология
(27/II,54/II,64/III)
Право (20/I,
27/I,42/II,54/I,65/I
25/II)
Социология (65/II)
Социология (27/II)

обществознание

