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1. Настоящий документ разработан на основании Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 
учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации №3 от 09.01.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 
19.02.2014 г., рег. № 31352) и Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата на 2014/2015 
учебный год в государственное автономное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Дагестанский государственный инсти-
тут народного хозяйства»  (далее – Правила приема в ДГИНХ).  

 
2. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе по-

дать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организа-
ций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 направ-
лениям подготовки в каждой из указанных организаций. 

 
3. По каждой 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. 

Кроме того, поступающий, имеющий право на поступление на обучение 
без вступительных испытаний, может подать заявление (заявления) о приеме 
для поступления на обучение в указанные выше организации без вступитель-
ных испытаний (за счет бюджетных ассигнований - только в одну из указанных 
выше организаций в соответствии с правилами, установленными пунктом 40 
Правил приема в ДГИНХ). 

 
4. При намерении одновременно поступать в ДГИНХ по различным ус-

ловиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме на обуче-
ние. В заявлении поступающий указывает свои предпочтения по приоритетно-
сти поступления на обучение по различным условиям поступления. 

 
5. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при по-

ступлении на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассиг-
нований только в одну организацию высшего образования только на одну 
имеющую государственную аккредитацию образовательную программу по вы-
бору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловли-
вающих соответствующее особое право): 

- указанное в пункте 25 Правил приема в ДГИНХ право на прием без 
вступительных испытаний; 

- указанное в пункте 26 Правил приема в ДГИНХ право на прием в пре-
делах квоты приема лиц, имеющих особое право; 
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- указанное в подпункте «а» пункта 28 Правил приема в ДГИНХ право на 
прием без вступительных испытаний. 

Поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о 
приеме: 

- с использованием каждого из особых прав, указанных в пункте 25 Пра-
вил приема в ДГИНХ и в подпункте «а» пункта 28 Правил прием в ДГИНХ, - 
при поступлении для обучения в ДГИНХ по различным формам обучения, а 
также на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг; 

- с использованием особого права, указанного в пункте 26 Правил приема 
в ДГИНХ, - при поступлении для обучения в ДГИНХ по различным формам 
обучения. 

 
6. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использо-

ванием каждого из особых прав, перечисленных в пункте 40 Правил приема в 
ДГИНХ, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обуче-
ние без использования указанных особых прав в ДГИНХ на те же и (или) дру-
гие образовательные программы, а также в другие организации высшего обра-
зования. 

 
7. 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. 

 
8. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о 

приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессио-
нального образования в ДГИНХ на одну и ту же образовательную программу. 

 
9. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зда-

ниях ДГИНХ. Прием указанных документов может также проводиться уполно-
моченными должностными лицами ДГИНХ в порядке, установленном Прави-
лами приема в ДГИНХ или иным локальным нормативным актом ДГИНХ, в 
зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов. 

 
10. Документы, необходимые для поступления, представляются (направ-

ляются) в ДГИНХ одним из следующих способов: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом в ДГИНХ, в том 

числе уполномоченному должностному лицу ДГИНХ, проводящему прием до-
кументов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку-
ментов; 

б) направляются в ДГИНХ через операторов почтовой связи общего 
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пользования либо в электронной форме. 
 
11. В случае, если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в ДГИНХ поступающим или доверенным лицом, поступающему или 
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

 
12. В случае направления документов, необходимых для поступления, че-

рез операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме, 
указанные документы принимаются, если они поступили в ДГИНХ не позднее 
срока завершения приема документов, установленного Правилами приема в 
ДГИНХ. 

 
13. ДГИНХ размещает на официальном сайте список лиц, подавших до-

кументы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 
отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

 
14. При приеме документов, необходимых для поступления, не взимается 

плата с поступающих (доверенных лиц), а также требование представления до-
кументов, не предусмотренных Правилами приема в ДГИНХ. 

 
15. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следую-

щие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) дата рождения; 
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе рекви-

зиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 
д) сведения об образовании и документе установленного образца, отве-

чающем требованиям, указанным в пункте 4 Правил приема в ДГИНХ; 
е) перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетно-

сти поступления на обучение по различным условиям поступления; 
ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения 

о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых 
прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких 
прав); 

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 
сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при 
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указы-
вается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам 
должны быть использованы при проведении конкурса); 

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - 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 испытаний и перечня 
вступительных испытаний); 

к) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые 
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ДГИНХ самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации (с указани-
ем перечня вступительных испытаний); 

л) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченны-
ми возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступи-
тельных испытаний и специальных условий); 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающе-
го); 

п) способ возврата поданных документов в случае не поступления на 
обучение (в случае представления оригиналов документов). 

 
16. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступаю-

щего следующие факты: 
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные сис-

темы общего пользования): 
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ем); 
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-

имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата; 
- с датами завершения представления поступающими оригинала докумен-

та установленного образца на каждом этапе зачисления на места в рамках кон-
трольных цифр, с датами завершения представления поступающими сведений о 
согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг; 

- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых ДГИНХ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - отсутствие 

у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 
- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая ДГИНХ, в которую подается 
данное заявление; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию 
высшего образования - подтверждение одновременной подачи заявлений о 
приеме по результатам конкурса не более чем по 3 направлениям подготовки в 
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ДГИНХ; 
6) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках 
контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 25 и 26 
Правил приема в ДГИНХ и в подпункте «а» пункта 28 Правил приема в 
ДГИНХ: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствую-
щего особого права только в ДГИНХ; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ДГИНХ — 
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только на данную образовательную программу. 

  
17. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соот-

ветствии с подпунктом «а» пункта 45 Правил приема в ДГИНХ заявление и 
факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 51 Правил приема в 
ДГИНХ, заверяются личной подписью поступающего либо подписью доверен-
ного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответст-
вующее полномочие. 

  
18. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представ-

ляет: 
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указан-

ным в пункте 4 Правил приема в ДГИНХ, в соответствии с правилами, установ-
ленными пунктом 54 Правил приема в ДГИНХ (в случае, установленном Феде-
ральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образова-
ния): 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документ 
установленного образца о среднем общем образовании или документ установ-
ленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до 
вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о 
начальном профессиональном образовании, который содержит запись о полу-
чении среднего (полного) общего образования либо подтверждает получение 
начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего 
образования, или документ установленного образца о высшем образовании 
(при необходимости поступающий может представить как документ о среднем 
общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном об-
разовании); 

в) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 18 Правил прие-
ма в ДГИНХ, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобра-
зовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 
- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инва-
лидность; 

г) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные воз-
можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло-



7 

вий; 
д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ин-

валидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико 
- социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соот-
ветствующих организациях; 

е) для использования особого права или преимущества победителями и 
призерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера заклю-
чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 
4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-
чительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в ука-
занный период; 

ж) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий отно-
сится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 
лет; 

з) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 
пункте 27 Правил приема в ДГИНХ, - документ, подтверждающий, что посту-
пающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 
возраста 23 лет; 

и) для использования особого права или преимущества победителями и 
призерами олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиады 
школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема докумен-
тов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждаю-
щий получение такого диплома в указанный период; 

к) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Феде-
рального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - 
военный билет; 

л) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю-
щего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии 
с Правилами приема в ДГИНХ (представляются по усмотрению поступающе-
го); 

м) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
н) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ДГИНХ самостоятельно. 
 
19. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или 

копии документов, указанных в подпунктах «а» - «п» пункта 53 Правил приема 
в ДГИНХ. Заверения копий указанных документов не требуется. При представ-
лении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, воен-
ного билета указанные оригиналы предъявляются лично. 

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий 
представляет оригинал или копию документа установленного образца, в случае 
одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций посту-
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пающий представляет в каждую из указанных организаций копию документа 
установленного образца. 

Поступающий представляет оригинал документа установленного образца 
в случае подачи заявления о приеме: 

а) на основании особого права, указанного в пункте 25 Правил приема в 
ДГИНХ; 

б) на основании особого права, указанного в подпункте «а»  пункта 28 
Правил приема в ДГИНХ; 

в) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 
 
20. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 54 Правил приема в ДГИНХ в различные 
организации высшего образования поступающий представляет оригинал доку-
мента установленного образца при подаче заявления о приеме в одну из орга-
низаций высшего образования, а в остальные организации высшего образова-
ния представляет копию документа установленного образца с указанием орга-
низации высшего образования, в которую представлен оригинал документа ус-
тановленного образца. 

 
21. Документ, указанный в подпункте «в» или «г» пункта 53 Правил 

приема в ДГИНХ, принимается ДГИНХ, если срок его действия истекает не ра-
нее дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте «д», или 
«и», или «к» пункта 53 Правил приема в ДГИНХ, - если срок его действия исте-
кает не ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых 
для поступления, документ, указанный в подпункте «д», или «и», или «к» пунк-
та 53 Правил приема в ДГИНХ, срок действия которого истекает ранее дня за-
вершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня по-
дачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются 
поступающему в случае, если до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно он представил документ, срок действия ко-
торого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте «в», или «г», или «д», или «и», 
или «к» пункта 53 Правил приема в ДГИНХ, не указан срок его действия, срок 
принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

 
22. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, до-

кументы, заполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 
заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 
государстве, представляются легализованными в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за ис-
ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и (или) международным договором легализация и проставление апо-
стиля не требуются). 

 
23. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
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сведения, предусмотренные Правилами приема в ДГИНХ, а также в случае 
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия подан-
ных документов требованиям, установленным Правилами приема, ДГИНХ воз-
вращает документы поступающему. 

  
24. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная 
комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и под-
линности указанных документов. При проведении указанной проверки прием-
ная комиссия ДГИНХ вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и орга-
низации. 

 
25. При поступлении в ДГИНХ поданных документов формируется лич-

ное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы 
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелля-
цией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 
ДГИНХ доверенными лицами. 

 
26. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав за-

явление об их отзыве способом, указанным в подпункте «а» пункта 45 Правил 
приема в ДГИНХ, с указанием способа возврата документов (передача лицу, 
отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление через 
операторов почтовой связи общего пользования). 

 
27. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость пе-

редачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или дове-
ренному лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. 
Указанное лицо имеет право получить указанные документы: 

- до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве 
документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 
заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных до-
кументов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат подан-
ных документов осуществляется только в части оригиналов документов. 

 


