
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на образовательные программы среднего профессионального образования 
в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 
1. Прием студентов на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям: 

 
ДГУ (головной вуз) 

20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 
срок обучения по очной форме – 3 г. 10 мес., по очно-заочной форме – 4г. 6 мес. на 
базе основного общего образования с присвоением квалификации «Техник-
эколог»;  
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме - 2г. 10 мес., на базе среднего 
общего образования по очной форме - 1 г. 10 мес. с присвоением квалификации 
«Юрист»;  
40.02.02 - Правоохранительная деятельность, срок обучения на базе основного 
общего образования по очной форме – 3 года 6 мес., на базе среднего общего 
образования по очной форме – 2 г. 6 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  
40.02.03 – Право и судебное администрирование, срок обучения на базе 
основного общего образования по очной форме - 2г. 10 мес., на базе среднего 
общего образования по очной форме – 1 г. 10 мес. с присвоением квалификации 
«Специалист по судебному администрированию»;  

 
Филиал ДГУ в г. Дербенте 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»;  

 
Филиал ДГУ в г. Избербаше 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  

 
Филиал ДГУ в г. Кизляре 

 



38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  

 
Филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 

базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 

форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 

10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист» 

2. Сроки приема документов от поступающих для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определяются разделом 4 Правил 

приема в 2018году.  

Прием заявлений на очную, очно-заочную, заочную формы обучения на 1 курс 

начинается с 20 июня 2019 года и осуществляется до 15 августа 2019 года (до 16.00 

по московскому времени), а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября 2019 года (до 16.00 по московскому времени). 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной 

программе по специальности 40.02.02- Правоохранительная деятельность 

осуществляется - до 10 августа 2019 года (до 16.00 по московскому времени). 

3. Оформление соответствующих договорных отношений лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, проводит студенческий 

отдел кадров ДГУ по адресу:  

Для лиц, рекомендованных к зачислению в ДГУ (головной вуз): 
Для граждан Российской Федерации 

367000 Республика Дагестан г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43А, ежедневно, кроме 

воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом 

367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 2/12, 4 этаж, ком. 406, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00). 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г.Дербенте: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Избербаше: 

368502 Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35, ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Кизляре: 

368832, Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 1-е, 
ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 



Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Хасавюрте: 

368009 Россия, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, д. 36, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

 
Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

физическому лицу – законному представителю несовершеннолетнего, 

оплачивающему стоимость обучения, необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий его личность, и документ, удостоверяющий личность 

абитуриента.  

Оплата за обучение производится по адресу: 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в ДГУ (головной вуз): 
367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43 «а», ежедневно, 

кроме воскресенья с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Дербенте: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 43, ОАО АКБ «Эльбин» 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Избербаше: 

368502 Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35, ежедневно, кроме 
воскресенья, с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Кизляре: 

368832, Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 1-е, 
ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Для лиц, рекомендованных к зачислению в филиал ДГУ в г. Хасавюрте: 

368009 Россия, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, д. 36, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
 

4. Зачисление поступающих на обучение по очной, очно-заочной, заочной 

форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

20 августа 2019 года – на официальном сайте и на информационном стенде 
размещаются конкурсные списки на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения по конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению; 

27 августа 2019 года в 16:00 (по местному времени) истекает срок 
представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации, а также последний срок заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения; 

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, представивших в установленный срок оригиналы соответствующих 

документов, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и 

оплативших обучение за соответствующий период издается и размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде 31 августа 2019 года. 

 


