Информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников
В соответствии с Правилами приема студентов в НОУ ВПО «Дагестанский
теологический институт им. Саида Афанди» в 2015 году поступающим
предоставляются следующие особые права и преимущества, обусловленные
уровнями олимпиад школьников
1. Право на прием без вступительных испытаний имеют 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 Минобрнауки России (далее - члены сборных
команд), (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников),
предоставляется право приема без вступительных испытаний на обучение по
программам бакалавриата, соответствующим профилю олимпиады
школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад направлениям
подготовки определяется Университетом.
3. По решению Института поступающим предоставляется преимущество
посредством установления наивысшего результата (100 баллов)
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего
профилю олимпиады, или дополнительного вступительного испытания
(испытаний), соответствующего профилю олимпиады победителям и
призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, победителям
и призерам олимпиад школьников - при поступлении на обучение без
использования особых прав, указанных выше соответственно в пунктах 1и 2
(как по тем же программам бакалавриата, по которым они поступают на
обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным
программам бакалавриата, вне зависимости от соответствия профиля
олимпиад направлениям подготовки).
4. Особые права, предусмотренные пунктами 1 и 2 (приведенными выше), не
могут различаться при приеме для обучения в Институте, при приеме на
различные формы обучения. Преимущество, предусмотренное пунктом 3, не
может различаться при приеме для обучения в Институте на различные
формы обучения.

5. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением
творческих олимпиад) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже
количества баллов ЕГЭ, установленного Институт
-для использования особого права, указанного в пункте 2, - по одному или
нескольким общеобразовательным предметам, определенным Институтом
из числа соответствующих профилю олимпиады;
-для использования преимущества, указанного в пункте 3, - по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному
испытанию.
Количество баллов ЕГЭ должно быть не менее 65 баллов по каждому
общеобразовательному предмету.

