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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» 

(далее – Федеральный закон №273-ФЗ); Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрна-

уки России от 28 августа 2020 г. № 1076; Правил приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2023-

2024 учебный год в государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства»; Правил приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам магистратуры на 2023-2024 учебный год в государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет народного хозяйства» (далее – Правила приема на обуче-

ние в ДГУНХ, Университет).  

  

1.2. Прием на обучение в ДГУНХ проводится на конкурсной основе:  

 по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право 

на прием без вступительных испытаний) – на основании результатов единого госу-

дарственного экзамена, которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Универ-

ситетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема на обучение в 

ДГУНХ; 

 по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется ДГУНХ самостоятель-

но. 

 

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

ступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) по ДГУНХ; 

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

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ – конкурс в пределах направления подготовки (однопрофильный кон-

курс); 

4) раздельно: 

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

ных ассигнований бюджета Республики Дагестан (далее соответственно – контроль-

ные цифры, бюджетные ассигнования); 

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

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

ных образовательных услуг); 

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 (далее – особая квота), которая устанавливается ДГУНХ в размере не менее 

10% от объема контрольных цифр по каждому направлению подготовки; 
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б) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, выделяе-

мой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. 

№268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов» (далее – специальная квота); 

специальная квота устанавливается Университетом в размере 10% от объема кон-

трольных цифр по каждому направлению подготовки с округлением по правилам 

математики; 

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

квоты и специальной квоты (далее соответственно – основные места в рамках кон-

трольных цифр, места в пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пунк-

те, Университет проводит отдельный конкурс. 

 

1.4. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по програм-

мам бакалавриата в ДГУНХ по одному или нескольким направлениям подготовки, 

количество которых не превышает установленного ДГУНХ максимального количе-

ства направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное 

максимальное количество составляет 5. 

 

1.5. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 

условиям поступления в ДГУНХ в пределах количества направлений подготовки, 

указанного в пункте 1.4 настоящего Положения. 

 

1.6. 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 5 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 в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее – ЕПГУ) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня издания при-

каза (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу включительно не ме-

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

 

2.2. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) включает в себя: 

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испыта-

ний (по программам бакалавриата); 

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

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее – ре-

consultantplus://offline/ref=CB1B0E889B13939C57CE8D661DB55DD788D57217E028FC17528CC7AC2539C065BA8D243C20320F06D191A45351rBl6I
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зультаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количе-

ства баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных ис-

пытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных ис-

пытаний, в рамках соответствующего 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 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступа-

ющих 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 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступа-

ющих по иным критериям ранжирования. 

 

2.5. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

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

consultantplus://offline/ref=CB1B0E889B13939C57CE8D661DB55DD788D5761BEB2FFC17528CC7AC2539C065A88D7C3020371801D784F20217E13A14916BD1FD0414EFD3r4l5I
consultantplus://offline/ref=CB1B0E889B13939C57CE8D661DB55DD788D5761BEB2FFC17528CC7AC2539C065A88D7C3020371801D784F20217E13A14916BD1FD0414EFD3r4l5I
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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 индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступа-

ющих по иным критериям ранжирования. 

 

2.6. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицево-

го счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата): 

 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 (по программам бакалавриа-

та); 

4) наличие представленного в ДГУНХ оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в Университет оригинала документа установлен-

ного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ); 

5) наличие представленного в Университет заявления о согласии на зачисле-

ние (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в случае непредставления в ДГУНХ оригинала документа установленного об-

разца и отсутствия отметки о представлении в Университет оригинала документа 

установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ). 

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

указываются; 

6) приоритет зачисления. 

 

2.7. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, ука-

занными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до за-

полнения установленного количества мест. 

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

ления ДГУНХ устанавливает день завершения приема оригинала документа уста-

новленного образца (далее – день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответ-
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ствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по 

конкурсу на указанные места. 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приорите-

тами зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места 

в рамках контрольных цифр. 

 

2.8. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачис-

лению в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, если по состоянию на 

день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из под-

пунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведения-

ми из федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о до-

кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее 

– ФРДО), и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в ДГУНХ оригинала доку-

мента установленного образца (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в Университете имеется представленный поступающим оригинал докумен-

та установленного образца. 

 

2.9. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 2.7 настоящего По-

ложения, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены 

условия, указанные в одном из подпунктов пункта 2.8 настоящего Положения или в 

одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведения-

ми из ФРДО, и в ДГУНХ имеется заявление поступающего о согласии на зачисле-

ние; 

2) в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия 

документа установленного образца (копия, заверенная ДГУНХ на основании ориги-

нала, предъявленного поступающим) и заявление поступающего о согласии на за-

числение. 

 

2.10. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты включает в 

себя: 

 список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полу-

чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (конкурсный список 

№1); 

 список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослу-

жащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание, которые имеют не менее минимального количества 

баллов за вступительные испытания (конкурсный список №2). 

В конкурсном списке №1 указываются следующие сведения: 

 уникальный код, присвоенный поступающему; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

 сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 2.6 настоящего Положения. 
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В конкурсном списке №2 указываются уникальный код, присвоенный посту-

пающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 2.6 настоящего Поло-

жения Порядка. 

 

2.11. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам ба-

калавриата 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 

квот; 

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). 

Лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, 

исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 1.3 настоящего Положения, по 

которым они зачислены на места в пределах указанных квот. 

В случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в ДГУНХ, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного 

на этапе приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритет-

ного зачисления и до дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисле-

ния включительно не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачис-

лению на основном этапе зачисления. 

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

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основ-

ным конкурсным местам. 

Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, по-

ступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных ис-

пытаний и по результатам вступительных испытаний. 

 

2.12. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по 

программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг Университет самостоятельно устанавливает сроки пуб-

ликации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 

 

2.13. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные ме-

ста, ДГУНХ может на основании конкурсных списков провести дополнительное за-

числение на указанные места. 

 

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-
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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. 

 

 


