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Ректору ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», профессору А.Г. Бучаеву  
 

От ______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии)) 

 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________ 
      (указать адрес постоянной прописки) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес фактического места жительства) 

 

Телефон(ы) ______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: серия ______________№__________________________ дата выдачи_____________________ 

кем выдан________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

2) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

3) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

4) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

5) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

6) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
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7) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

8) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

9) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

10) Прошу принять мои документы и допустить меня к вступи-

тельным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на: 
 

 очную бюджетную (на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах специальной квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр), (нужное подчеркнуть) 

 очную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

 очно-заочную по договору об оказании платных образо-

вательных услуг, 

 заочную по договору об оказании платных образователь-

ных услуг 

форму(ы) обучения (отметить крестиком в клетке) 

факультета_____________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование направления подготовки) 

профилю_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

со сроком обучения______________________________________ 
 

 

I. При проведении конкурса прошу учесть результаты ЕГЭ по следующим общеобразовательным предме-

там: 
 

по русскому языку   по истории  

по математике   по иностранному языку   

по обществознанию  по физике  

по информатике и ИКТ    
выбранные общеобразовательные предметы отметить крестиком в соответствующей строке 

 

II. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ДГУНХ самостоятельно, по следу-

ющим предметам: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________________ 

Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ само-

стоятельно, __________________________________________________________________________________ 
 

III. При проведении конкурса прошу учесть результаты проводимого в Республике Беларусь централизо-

ванного тестирования, пройденного в ______ году, по следующим предметам (для граждан Республики Беларусь): 

____________________________________________________________________________________________ 
 

IV. Язык, на котором намерен(а) сдавать вступительное испытание по иностранному языку, проводимое 

ДГУНХ самостоятельно (в случае сдачи этого вступительного испытания): __________________________________ 
 

V. Нужно / не нужно создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья _______________________________________ 

Перечень специальных условий _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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VI. Имею / не имею индивидуальные достижения _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(при наличии – указать сведения о них) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Дата рождения «________» ___________________ _______г., пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть) 

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

Национальность _________________________, гражданство ________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в ________ году____________________________________________________________________ 
                                                               (указать год окончания и наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________________________________, 
 

документ: 
 

о среднем общем образовании  

о среднем профессиональном (начальном профессиональном) образовании 

и о квалификации 

 

о высшем образовании и о квалификации  
                                                         (нужное отметить крестиком в клетке)                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

серия ____________________№___________________ дата выдачи «______» ________________г.         

 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ________________________ / не изучал(а) 
                                                                                                                                                                          (нужное подчеркнуть)  

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)  

 

Имею / не имею особые права при приеме на обучение, установленные законодательством РФ ___________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать категорию) 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий наличие особых прав ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Имею / не имею право на прием в пределах специальной квоты ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий наличие права на прием в пределах специальной квоты ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Сведения о родителях: (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей, кем и где работают) 
 

Отец: _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ тел.: __________________________ 

Мать: _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ тел.: __________________________ 

Адрес электронной почты родителей_____________________________________________________________ 

 

Золотая / 

Серебряная 

медаль 

Аттестат / 

Диплом с 

отличием  
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Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: 

 

1.  с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме досто-

верных сведений и представления подлинных документов 

 

______________ 
подпись поступающего  

2. с Правилами приема, утвержденными ДГУНХ самостоятельно, а также с 

документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ: с уставом ДГУНХ, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии ДГУНХ на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельством ДГУНХ о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также с информаци-

ей о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
подпись поступающего  

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рам-

ках контрольных цифр – отсутствует диплом бакалавра, диплом специалиста, 

диплом магистра 

 

______________ 
подпись поступающего 

 

 

Подтверждаю:  
 

1.  одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ДГУНХ, в который подается данное заявле-

ние 

 

 

_______________ 
подпись поступающего  

2.  при подаче нескольких заявлений о приеме в ДГУНХ – одновременную 

подачу заявлений о приеме в ДГУНХ не более чем по 10 направлениям под-

готовки 

 

 

_______________ 
подпись поступающего  

3.  при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в 

рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников:  

 подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в ДГУНХ 

 

 
 

 
 

_______________ 
подпись поступающего  

  при подаче нескольких заявлений о приеме в ДГУНХ – подачу заявления 

о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу 

 

 

_______________ 
подпись поступающего  

 

 

Дата заполнения _______________________20____ г. 


