
 
Ректору ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»,  профессору Бучаеву Я.Г. 
 
От  __________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
Проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________________________ 

(указать адрес постоянной прописки) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон(ы) ___________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: серия __________№_________________ дата выдачи_______________________ 

кем выдан____________________________________________________________________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять мои документы и допустить меня к участию в конкурсе для поступления на       дневную бюджетную,                  
    дневную по договору об оказании платных образовательных услуг форму (ы) обучения   (отметить крестиком в клетке) 

 
отделения ____________________________________________________________________________________________ 

по специальности______________________________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

_______________________________________со сроком обучения _____________________________________________ 
 

 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения  «________»_________________________19_____г., пол: мужской/женский, (нужное подчеркнуть) 

Место рождения _______________________________________________________________________________________ 
(край (область, район), населенный пункт) 

Национальность _______________________________, гражданство ____________________________________________ 

Окончил(а) в ________ году_____________________________________________________________________________ 
(указать год окончания и наименование учебного заведения) 

____________________________________________________________________________________________, 
                                                                           

аттестат/диплом: серия _______№____________ Дата выдачи «______»_____________________г.  

                                                                                                                                                                                                                  (нужное подчеркнуть)  
Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой _________________________________, не изучал (а) 
                                                                                                                                                                                (нужное подчеркнуть)  
В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)  
 

Имею / не имею льготы при поступлении, установленные законодательством РФ ________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (указать категорию) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Сведения о родителях: (фамилия, имя, отчество родителей, кем и где работают) 
 
Отец:_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________тел.:____________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________тел.:____________________________________ 

Адрес электронной почты родителей______________________________________________________________________ 

 

 

 

Медаль  Красный 
диплом 

 
 



 

1.С правилами приема и обучения в институте ознакомлен(а) 
 
 

 
_______________ 

подпись 
поступающего 

2. Гарантирую внесение ежегодной платы за обучение к началу учебного года  
_______________ 

подпись 
поступающего 

3. С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, сви-
детельства о государственной аккредитации института и приложений к ним 
ознакомлен(а) 

 
_______________ 

подпись 
поступающего 

4. Получаю среднее профессиональное образование впервые –  
да / нет (нужное подчеркнуть) 

 
_______________ 

подпись  
поступающего 

6. Ознакомлен(а) с датой представления оригинала документа об образовании    
_______________ 

подпись  
поступающего 

 

 

 

 

Дата заполнения _______________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из Правил внутреннего распорядка ДГИНХ 
 

Студент незамедлительно отчисляется из института: 
1) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое высшее 
учебное заведение или по состоянию здоровья; 
2) за академическую неуспеваемость; 
3) за пропуски аудиторных занятий всех видов, предусмотренных учебным планом, 
в количестве 40% и более на момент проверки посещаемости без уважительных 
причин (пропущенные занятия, которые студент отработал с преподавателем в ин-
дивидуальном порядке до момента проверки посещаемости, в подсчете пропусков 
не учитываются); при этом уважительной считается причина, о которой деканат со-
ответствующего факультета и департамент по учебной работе института были пре-
дупреждены заблаговременно со стороны студента или его законных представите-
лей до начала пропусков учебных занятий студентом; 
4) за курение на территории, в учебных и жилых корпусах института (в т.ч. в туале-
тах); 
5) за появление на территории, в учебных и жилых корпусах института в состоянии 
алкогольного и (или) наркотического опьянения; за ношение, хранение, использова-
ние, распространение наркотических и слабонаркотических препаратов и средств; 
6) за нецензурную брань в корпусах института; 
7) за неуважительное отношение к преподавателям и сотрудникам; 
8) за распространение экстремисткой и террористической идеологии и взглядов; 
9) за порчу имущества; 
10) за активное или пассивное участие в драке как на территории и корпусах инсти-
тута, так и за его пределами; 
11) за активное или пассивное участие в любой противоправной деятельности; 
12) за привод на территорию института, в учебный или жилой корпус, либо на заня-
тия в аудиторию, посторонних лиц, а также за передачу электронной карты доступа 
посторонним лицам; 
10) за срыв лекции или практического занятия по вине студента; 
 13) за невыполнение требований работников службы безопасности, дежурных по 
этажам, декана, заместителей декана, заведующих кафедрами института; 
14) за оскорбления, придирки и притязания к  другим студентам и обучающимся, 
вымогательство и шантаж в отношении них; 
15) за вход на территорию ДГИНХ и внутрь учебно-административных и жилых 
корпусов с зарегистрированным либо незарегистрированным за студентом огне-
стрельным, травматическим, газовым, пневматическим и холодным оружием.  
16) за нарушение условий договора за обучение или договора найма жилого поме-
щения (несвоевременную либо неполную оплату за обучение или проживание в 
учебном году); 
17) за нарушение Правил внутреннего распорядка ДГИНХ, Правил внутреннего 
распорядка в общежитиях ДГИНХ; 
18) при наличии 3 и более дисциплинарных взысканий в учебном году; 
19) за подделку документов, связанных с обучением или проживанием в ДГИНХ, в 
том числе документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, ме-
дицинских справок, других документов, а также за представление курсовой или вы-
пускной квалификационной работы, выполненной другим лицом. 

 
Вход на территорию ДГИНХ осуществляется по индивидуальным электронным кар-

там доступа через турникет. 



Вход в учебные корпуса ДГИНХ осуществляется только по студенческим билетам. 
Студенты допускаются к занятиям до 8 часов 30 минут. Опоздавшие студенты в институт 
не допускаются. Прием студентов и посетителей по различным вопросам в деканаты и на 
кафедры разрешается только после 14 часов (после занятий). Восстановление утерянных 
студенческих билетов и электронных карт доступа производится в деканатах после 14 ча-
сов ежедневно. Студентам не разрешается пользоваться во время пары сотовым телефоном 
и музыкальным плеером, во время пары необходимо  отключить звуковые сигналы теле-
фона.   

Студентам не разрешается приходить в ДГИНХ в спортивной, пляжной одежде, в 
шортах, в гавайках, майках, для мужчин – в шлепках, сланцах на босую ногу, в грязной, 
неопрятной одежде, в одежде с неприличной символикой или надписями. В случае появ-
ления студента в вышеуказанном виде, он будет отстранен от занятий до приведения 
внешнего вида в соответствие с Правилами внутреннего распорядка  ДГИНХ. 

Отчисленные студенты могут восстанавливаться в институт только на следующий 
учебный год.  

 
С выпиской из  Правил внутреннего распорядка ДГИНХ ознакомлен(а). 
 
 
____________________________                    _________________20_____г. 
                                       подпись абитуриента                                                                                                    дата  
 
 

Копия подшита в личное дело студента ______________________ (_________________) 
                                                                                                               подпись сотрудника ДГИНХ       фамилия и инициалы сотр. ДГИНХ 

 

 

 


