
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ В 

ДГУ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 
При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 
проживавшим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он 
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 
установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ; 
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 4 
Правил (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, 
так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или 
высшем образовании). 

При представлении документа иностранного государства об образовании 
поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 
исключением следующих случаев: 
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 
- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 
Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, 
признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма; 
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 20 Правил, при 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий 
инвалидность; 
5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий; 
6) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях; 
7) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 
8) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV 
этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 29 
Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 
призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 
9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 
Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 
число членов сборной команды; 
10) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 



Украины, указанными в подпункте 2 пункта 29 Правил, - документ, подтверждающий, что 
поступающий был включен в число членов сборной команды; 
11) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в 
области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 
12) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 
ими возраста 23 лет; 
13) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 31 
Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 
14) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 32 
Правил, - документ установленного образца, выданный общеобразовательной 
организацией или профессиональной образовательной организацией, находящейся в 
ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе; 
15) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером олимпиады школьников; 
16) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 
поступающего); 
17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
18) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ДГУ самостоятельно. 
19) Для поступающих на образовательные программы "Педагогическое образование" 
(профиль – Биология), «Электроэнергетика и электротехника» - справка 086У. Подробнее 
о необходимости прохождения абитуриентами обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, 
перечня лабораторных и функциональных исследований в 2016 году  на сайте 
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования). 
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