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1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации №3 от 09.01.2014 г. (зарегистрирован 

Минюстом России 19.02.2014 г., рег. № 31352), Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та на 2014/2015 учебный год в государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский государ-

ственный институт народного хозяйства»  (далее – Правила приема в ДГИНХ). 

 
2. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

 
3. ДГИНХ проводит прием на обучение по программам бакалавриата  

раздельно по каждой совокупности условий поступления: без вступительных 

испытаний и в соответствии с результатами вступительных испытаний по ито-

гам отдельных конкурсов. 

 
4. Прием в ДГИНХ на обучение по программам бакалавриата по итогам 

отдельных конкурсов проводится: 

а) по организации в целом; 

б) отдельно по очной и заочной формам обучения; 

в) по программам бакалавриата в зависимости от их направленности 

(профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 10 Правил приема 

в ДГИНХ; 

г) отдельно по каждому виду приема: 

- на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

- на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на 

которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без всту-

пительных испытаний, лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право; 
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- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (за 

вычетом количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на по-

ступление на обучение без вступительных испытаний); 

д) отдельно в зависимости от уровня образования поступающих: 

- для поступающих на базе среднего общего образования; 

- для поступающих на базе среднего профессионального образования и на 

базе высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального 

образования). 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут по их желанию 

поступать на обучение по итогам конкурса для поступающих на базе среднего 

общего образования (при наличии высшего образования - только на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг). 

 
5. На каждый вид конкурса институтом устанавливаются вступительные 

испытания в соответствие с п.16 Правил приема в ДГИНХ. 

 
6. ДГИНХ при проведении приема на конкурсной основе обязан предос-

тавить поступающему информацию о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

 
7. В целях информирования о приеме на обучение ДГИНХ размещает на 

официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет», а также на информационном стенде приемной комиссии:  

перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 Правил приема в ДГИНХ – не позд-

нее 15 февраля при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной 

форме обучения, в иных случаях - в сроки, установленные Правилами приема в 

ДГИНХ;  

минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по каждому конкурсу - не позднее 31 марта при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата по очной форме обучения, в иных случаях - в сроки, ус-

тановленные настоящими Правилами приема в ДГИНХ. 
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8. Поступающий на 1 курс на обучение по программам бакалавриата 

вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 

организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 

направлениям подготовки в каждой из указанных организаций. 

 
9. По каждому из указанных в пункте 37 Правил приема в ДГИНХ на-

правлений подготовки в каждой из указанных в пункте 37 Правил приема в 

ДГИНХ организаций поступающий вправе одновременно подать заявление о 

приеме по результатам конкурса для обучения в ДГИНХ по различным формам 

обучения, по различным программам бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по которым проводятся конкурсы, а также по различным видам 

приема, указанным в подпункте «г» подпункта 2 пункта 9 Правил приема в 

ДГИНХ. 

 
10. Поступающий может использовать особое право, указанное в под-

пункте «б» пункта 28 Правил приема в ДГИНХ, и преимущество, указанное в 

пункте 30 Правил приема в ДГИНХ, одновременно подав заявление (заявления) 

о приеме на обучение по итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмот-

ренных подпунктом 2 пункта 9 Правил приема в ДГИНХ. Поступающий ис-

пользует каждое из имеющихся у него оснований для предоставления указан-

ных особого права и преимущества в рамках каждого конкурса, в котором он 

участвует, в отношении одного вступительного испытания по его выбору. 

 
11. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает: 

при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не ис-

тек, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам долж-

ны быть использованы при проведении конкурса; 

сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испы-

таний и перечня вступительных испытаний).  

При подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ДГИНХ в заяв-
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лении фиксируется с заверением личной подписью поступающего подтвержде-

ние одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не бо-

лее чем по 3 направлениям подготовки в ДГИНХ. При намерении одновремен-

но поступать в ДГИНХ по различным условиям поступления поступающий по-

дает одно заявление о приеме на обучение, где указывает свои предпочтения по 

приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступле-

ния. 

 
12. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

ДГИНХ формирует и размещает на официальном сайте и на информационном 

стенде пофамильные списки поступающих (далее - списки поступающих): 

- списки поступающих без вступительных испытаний; 

- списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 

(далее - конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответст-

вии с подпунктом 2 пункта 9 Правил приема в ДГИНХ, с указанием количества 

набранных баллов по каждому вступительному испытанию, а также суммарно-

го количества набранных баллов (далее - сумма конкурсных баллов). 

 
13. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов; 

- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в со-

ответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

ДГИНХ; 

- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисле-

ния. 

 
14. Для ранжирования конкурсных списков ДГИНХ устанавливает при-

оритетность вступительных испытаний. 

 
15. 31 июля на официальном сайте и на информационном стенде разме-

щаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему 
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конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом 

этапе. 4 августа завершается прием оригинала документа об образовании от по-

ступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению. 5 авгу-

ста издается и размещается на официальном сайте и на информационном стен-

де приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, ре-

комендованных к зачислению, и представивших в установленный срок ориги-

нал документа об образовании. 

В рамках второго этапа зачисления 5 августа на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков лиц, реко-

мендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом ос-

тавшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с не-

представлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа об обра-

зовании). 8 августа завершается прием оригинала документа установленного 

образца об образовании от поступающих, включенных в списки для зачисле-

ния. 11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информаци-

онном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в спи-

ски для зачисления на втором этапе, и представивших в установленный срок 

оригинал документа об образовании. 

 
16. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не 

представившие оригинал документа об образовании установленного образца в 

установленные Правилами приема сроки или отозвавшие его, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 


