


2 

Содержание 

 

I. Общие положения………………………………………………………… 

 

3 

II. Организация приема на обучение в ДГУНХ ……………………..……… 

 

3 

III. Организация информирования поступающих о приеме на обучение… 

 

5 

IV. Вступительные испытания и зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг…………………………...……... 

 

 

5 

V. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения………. 

 

6 

VI. Заключительные положения...…………………..……………………….. 

 

7 

 



3 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

приема в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства» (далее – ДГУНХ, Университет) поступающих на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

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

(далее – Федеральный закон №273-ФЗ); приказом Минобрнауки России от 28 авгу-

ста 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Правилами приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2022-

2023 учебный год в государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства» (далее – Правила приема на обучение в ДГУНХ, Университет). 

 

1.3. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводится на все направления подготовки, на которые объявлен 

прием на обучение в текущем году в соответствии с лицензией ДГУНХ на осу-

ществление образовательной деятельности, на конкурсной основе (за исключением 

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

на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов об-

щеобразовательных вступительных испытаний, и (или) по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установ-

ленных Правилами приема на обучение в ДГУНХ. 

 

II. Организация приема на обучение в ДГУНХ 

 

2.1. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

 

2.2. Прием на обучение в ДГУНХ на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится для:  

 лиц, желающих обучаться по образовательным программам высшего обра-

зования по очной форме обучения на местах, не финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Дагестан;  

 лиц, желающих обучаться по образовательным программам высшего обра-

зования по очно-заочной и заочной формам обучения; 

 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

2.3. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в сроки, установленные Правилами приема на обучение в 
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ДГУНХ. 

 

2.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие 

документы: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том чис-

ле может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации); 

 документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – 

документ установленного образца) (в том числе может представить документ ино-

странного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного 

образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется при-

знание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установ-

ленного образца; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета (при наличии); 

 для поступающих из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) при 

намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно, – документ, подтверждающий инвалидность; 

 при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – документ, подтверждающий инвалидность или ограни-

ченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

 для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особых прав по резуль-

татам олимпиад школьников, особого преимущества – документ, подтверждающий, 

что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее 

особое право; 

 для использования преимущественного права зачисления в Университет при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях (установленного частью 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ), – до-

кумент (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется это право; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению по-

ступающего); 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно. 

 

2.5. При приеме на обучение в ДГУНХ обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех 

этапах проведения приема. 

consultantplus://offline/ref=0A7DA8386D8928D3AD6A1DE0D2BCEDF9D126F3A3641FB65241EF63784BC3F570A55F116584AA90D993A59CA28D1318C935E801A88819CDC742U9H
consultantplus://offline/ref=1A81C66A779CAA81655F3821DC5CB8469C117508884BAC919A9653215386E4B410D8CD8D4BF91A45E167079492113CAA1C6B6B1CD2DAE17455UEH
consultantplus://offline/ref=1A81C66A779CAA81655F3821DC5CB8469C117508884BAC919A9653215386E4B410D8CD8D4AFC1815B62806C8D64C2FAB146B681CCE5DU9H
consultantplus://offline/ref=1A81C66A779CAA81655F3821DC5CB8469C117508884BAC919A9653215386E4B410D8CD8D4AFC1815B62806C8D64C2FAB146B681CCE5DU9H
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2.6. ДГУНХ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных по-

ступающим в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том чис-

ле путем обращения в соответствующие государственные информационные систе-

мы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих  

о приеме на обучение 

 

3.1. В целях информирования о приеме в ДГУНХ поступающих и их родите-

лей (законных представителей) на официальном сайте ДГУНХ в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» www.dgunh.ru размещаются документы, 

регламентирующие организацию и проведение приема в Университет, осуществле-

ние образовательного процесса, и регламент работы приемной комиссии. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользова-

телей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

Помимо официального сайта Университет может размещать указанную ин-

формацию в свободном доступе иными способами. 

 

3.2. Информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг по каждому 

направлению подготовки, а также списки лиц, подавших документы, необходимые 

для поступления на обучение на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, размещаются и ежедневно обновляются на официальном сайте 

ДГУНХ в период со дня начала приема документов до начала зачисления.  

Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

 

IV. Вступительные испытания и зачисление на места по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

 

4.1. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата определен Правилами 

приема на обучение в ДГУНХ. 

 

4.2. В качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата признаются: 

 результаты ЕГЭ; 

 результаты вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоя-

тельно. Отдельные категории поступающих, имеющих право сдавать вступительные 

испытания, проводимые ДГУНХ самостоятельно, определены Правилами приема на 

обучение в ДГУНХ. 

 

4.3. Зачислению на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заяв-

ление о согласии на зачисление, при условии, что они представили документ уста-

http://www.dgunh.ru/
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новленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его ко-

пию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме с ис-

пользованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

ДГУНХ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и докумен-

тов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня за-

вершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

 

4.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг ДГУНХ самостоятельно устанавливает сроки публикации конкурс-

ных списков, сроки и этапы зачисления. 

 

4.5. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг установленное количество мест может быть превышено по реше-

нию Университета. При принятии указанного решения ДГУНХ зачисляет на обуче-

ние всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов. 

 

V. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения 

 

5.1. При подаче документов, необходимых для поступления в Университет, 

договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования заключается путем акцепта (принятия) 

поступающим / законным представителем поступающего оферты ДГУНХ, содер-

жащей все существенные условия договора. Публичная оферта – договор  об обра-

зовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования размещается на официальном сайте ДГУНХ в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поступающим в 2022 

году». 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) оферты ДГУНХ считается 

подача заявления о приеме на обучение в Университет с приложением необходимых 

документов. 

 

5.2. Договоры об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования заключаются в период с 01 по 

15 сентября 2022 г.  

Для заключения договора необходимо личное присутствие обучающегося (до-

веренного лица) и одного из родителей или законных представителей. При оформ-

лении договора с физическим лицом предъявляются паспорта заказчика и обучаю-

щегося, с юридическим лицом – паспорта обучающегося, родителя и полные рекви-

зиты заказчика, в том числе, платежные.  

 

5.3. Оплата производится в виде денежного взноса (в рублях), вносимого на 

расчетный счет или в кассу Университета в сроки, установленные договором об об-

consultantplus://offline/ref=8A34B4FBB12E84EAECEB08DF31F48AE0A5179EE77683FE1129CA18B3828F9FA0D5FB8B4FC870C53AE1990E44C78B6579E059882B74C3D072vCA5J
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разовании на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования. 

 

5.4. Стоимость обучения на каждый учебный год устанавливается в соответ-

ствие с Информационным бюллетенем «Перечень услуг, оказываемых Дагестанским 

государственным университетом народного хозяйства», утверждаемым решением 

Ученого совета ДГУНХ. Информационный бюллетень размещается на официальном 

сайте ДГУНХ www.dgunh.ru, на информационном стенде и предоставляется при 

личном обращении в Приемную комиссию обучающегося / заказчика. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу после утверждения его приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

 

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

вого Положения. 

 

6.3. 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. 

 

http://www.dgunh.ru/

