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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об организации и проведении приема на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг в государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Даге-
станский государственный институт народного хозяйства» (далее – Положение) раз-
работано с учетом требований Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации №3 от 09.01.2014 
г. (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2014 г., рег. № 31352), Приказа Минобр-
науки России от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального образования», 
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата на 2014/2015 учебный год в государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Даге-
станский государственный институт народного хозяйства»  (далее – Правила прие-
ма), Правил приема на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования на 2014/2015 учебный год  в государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный институт народного хозяйства». 

 
2. Положение определяет организацию и проведение приема в ГАОУ ВПО 

«Дагестанский государственный институт народного хозяйства» (далее – ДГИНХ) 
студентов для обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования на основе договора об образовании с 
юридическими и (или) физическими лицами с компенсацией затрат на обучение. 

 
3. Прием на основе указанных договоров проводится на все направления 

подготовки и специальности, по которым осуществляется обучение в ДГИНХ. 
 
4. Зачисление на первый курс очного и заочного отделения для обучения по 

программам бакалавриата проводится по результатам вступительных испытаний, 
определенных Правилами приема в ДГИНХ в текущем году. 

 
II. Организация приема в ДГИНХ 

 
5. На местах по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

ДГИНХ могут обучаться:  
- лица, не поступившие на места, финансируемые за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Республики Дагестан; 
- лица, изъявившие желание обучаться по основным образовательным про-

граммам среднего профессионального/высшего образования на местах, не финан-
сируемых из бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан;  

- лица, получающие второе высшее образование; 
- иностранные граждане и лица без гражданства. 
6. Прием документов на первый курс очного и заочного отделения по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг начинается 20 июня и осуществля-
ется в соответствии с Правилами приема в ДГИНХ: 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления на оч-
ное отделение, от лиц, поступающих на обучение по программам высшего образо-
вания по результатам вступительных испытаний, проводимых ДГИНХ самостоятель-
но – 20 июля текущего года; 

- прием документов на первый курс очного отделения для обучения по про-
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граммам бакалавриата завершается 20 августа; 
- прием документов у поступающих на заочную форму обучения по договорам 

об оказании платных образовательных заканчивается 31 августа 2014 года; 
- срок завершения приема документов от поступающих для обучения по про-

граммам среднего профессионального образования – 15 августа 2014г. 
7. К заявлению о приеме поступающий прикладывает документы в соответ-

ствии с п. 53 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и п. 19 Правил приема на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального образования на 2014/2015 
учебный год в государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный институт народно-
го хозяйства» 

8. Для заключения договора необходимо личное присутствие поступающего 
и одного из родителей или законных представителей. При оформлении договора с 
физическим лицом предъявляются паспорта Заказчика и Обучающегося, с юридиче-
ским лицом - паспорта Обучающегося, родителя и полные реквизиты предприятия, в 
том числе, платежные.  

9. При приеме в ДГИНХ ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способ-
ностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 
проведения приема. 

10. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 
указанных поступающим в заявлении и договорах об оказании платных образова-
тельных услуг. 

  
III. Организация информирования абитуриентов 

 
11. Для информирования абитуриентов и их родителей (законных представи-

телей) на официальном сайте ДГИНХ www.dginh.ru и информационных стендах при-
емной комиссии размещаются документы, регламентирующие организацию и прове-
дение приема в институт, осуществление образовательного процесса и регламент 
работы приемной комиссии. 

12. Информация о количестве поданных заявлений на места по договору об 
оказании платных образовательных услуг представляется по каждому направлению 
подготовки и размещается на официальном сайте ДГИНХ и на информационном 
стенде приемной комиссии. Приемная комиссия организует функционирование спе-
циальных телефонных линий и электронной почты для ответов на вопросы посту-
пающих. 

  
IV. Вступительные испытания и зачисление на места по договору об ока-

зании платных образовательных услуг 
 

13. Перечень вступительных испытаний определен Правилами приема в 
ДГИНХ в текущем году. 

14. В качестве вступительных испытаний признаются: 
- результаты ЕГЭ; 
- результаты вступительных испытаний, проводимых ДГИНХ самостоятельно. 

Категории лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые 
ДГИНХ самостоятельно, определены Правилами приема в ДГИНХ. 

15. Для поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 
определенное направление подготовки и для поступающих на обучение за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан устанавливаются одинако-
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вые вступительные испытания. 
16. Поступающим по результатам ЕГЭ и по результатам вступительных испы-

таний, проводимых ДГИНХ самостоятельно, установлен одинаковый перечень всту-
пительных испытаний. 

17. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца ра-
бочего дня, установленного ДГИНХ в качестве даты завершения представления 
сведений о согласии на зачисление. 

18.   При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
сроки зачисления устанавливаются по решению ДГИНХ с завершением зачисления 
не позднее чем за 10 дней до начала учебного года.  

  
VI. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения 

 
19. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются при 

подаче документов. 
20. Оплата производится в виде денежного взноса (в рублях), вносимого на 

расчетный счет или в кассу института в сроки, установленные договором об образо-
вании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования. 

21. Стоимость обучения на каждый учебный год устанавливается в соответст-
вие с Информационным бюллетенем «Перечень услуг, оказываемых Дагестанским 
государственным институтом народного хозяйства», утверждаемым решением Уче-
ного совета ДГИНХ. Информационный бюллетень размещается на сайте 
ДГИНХ www.dginh.ru, на информационных стендах и предоставляется при личном 
обращении в Приемную комиссию обучающегося/заказчика. 

 
 


