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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 1076; Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата на 2022-2023 учебный год в государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» (далее – Правила приема на обучение в ДГУНХ, 

Университет).  

  

1.2. Прием на обучение в ДГУНХ осуществляется в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Рес-

публики Дагестан (далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассиг-

нования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

 

1.3. Прием на обучение в ДГУНХ проводится на конкурсной основе (за ис-

ключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результа-

там вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в слу-

чаях, установленных Правилами приема на обучение в ДГУНХ. 

 

1.4. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям по-

ступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) по ДГУНХ в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ – конкурс в пределах направления подготовки (однопрофильный конкурс 

– по направлению подготовки в целом); 

4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Республики Дагестан; 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата 

за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах 

квоты (особая квота), которая устанавливается ДГУНХ в размере 10% от объема 

контрольных цифр по каждому направлению подготовки; 

б) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты (основные места в рамках контрольных цифр).  

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пунк-
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те, Университет проводит отдельный конкурс. 

 

1.5. Предельное количество организаций высшего образования, в которые по-

ступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета, составляет 5. 

 

1.6. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, 

по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета в каждой организации высшего 

образования, в т.ч. в ДГУНХ, составляет 10. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата в ДГУНХ по одному или нескольким направлениям подготовки, коли-

чество которых не превышает установленного ДГУНХ максимального количества 

направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное мак-

симальное количество не может превышать предельного количества, установленно-

го абзацем первым настоящего пункта. 

 

1.7. В каждой из указанных в пункте 1.5 организаций по каждой (каждому) из 

указанных в пункте 1.6 специальностей и направлений подготовки поступающий 

может одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления. 

 

1.8. При подаче нескольких заявлений о приеме в ДГУНХ на обучение по 

программам бакалавриата в заявлении фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем по 10 направлениям подготовки в ДГУНХ.  

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ  

ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДГУНХ 

 

2.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 

их проведения) ДГУНХ формирует отдельный ранжированный список поступаю-

щих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публи-

куются на официальном сайте и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за 

днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не ме-

нее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

 

2.2. Конкурсный список включает в себя: 

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испыта-

ний; 

 конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно (далее – результа-

ты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества бал-

лов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

consultantplus://offline/ref=8A34B4FBB12E84EAECEB08DF31F48AE0A5179EE77683FE1129CA18B3828F9FA0D5FB8B4FC870C53AE1990E44C78B6579E059882B74C3D072vCA5J
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оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответству-

ющего конкурсного списка. 

 

2.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бака-

лавриата без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) победители олимпиад школьников; 

д) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 настоя-

щего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Фе-

дерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пунк-

та, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

 

2.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бака-

лавриата по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию коли-

чества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Уни-

верситетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Фе-

дерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пунк-

та, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

 

2.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) или уникальный код, присвоенный поступающему (при 

отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

consultantplus://offline/ref=8A34B4FBB12E84EAECEB08DF31F48AE0A51895E6798CFE1129CA18B3828F9FA0D5FB8B4FC870CC3EE1990E44C78B6579E059882B74C3D072vCA5J
consultantplus://offline/ref=8A34B4FBB12E84EAECEB08DF31F48AE0A51895E6798CFE1129CA18B3828F9FA0D5FB8B4FC870CC3EE1990E44C78B6579E059882B74C3D072vCA5J
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 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

 

2.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до запол-

нения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачис-

ления Университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

 

2.7. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата по очной форме обучения процедура зачисления проводится поэтапно: 

1) этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

особой квоты; 

2) основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рам-

ках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 

(основные конкурсные места); 

Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриа-

та по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в сро-

ки, определенные Правилами приема на обучение в ДГУНХ.  

После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обу-

чение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 

1.4 настоящего Положения, по которым они зачислены на обучение в пределах осо-

бой квоты. 

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обуче-

ние на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добав-

ляются к основным конкурсным местам. 

Незаполненные места в пределах особой квоты используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступитель-

ных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

ДГУНХ может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачис-

ление на указанные места. 
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2.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об 

оказании платных образовательных услуг сроки публикации конкурсных списков, 

сроки и этапы зачисления устанавливаются Университетом самостоятельно. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Положение вступает в силу после утверждения его приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

 

3.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие но-

вого Положения. 

 

3.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответ-

ствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федера-

ции и утверждаются приказом ректора Университета по итогам рассмотрения на за-

седании Ученого совета. 

 

 


