
Информация об особых правах 
Из глав III

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета 

Правил приема  
в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и  программам специалитета  

на 2018/2019 учебный год 

34. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые
права, предусмотренные пунктами 28 и 31 Правил, и преимущество, 
предусмотренное пунктом 32 Правил, не различатюся при приеме для обучения 
в Университете и в филиалах, при приеме на различные формы обучения, а 
также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.  

35. Особые права, указанные в пункте 31 Правил, и преимущество,
указанное в пункте 32 Правил, предоставляются победителям и призерам 
олимпиад школьников  при наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 
75 баллов.  

36. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного 
предмета профилю олимпиады школьников устанавливается Порядком 
предоставления льгот победителям и призёрам олимпиад школьников 
различного уровня при поступлении в  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» в 2018 году. 
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