
 

ПОРЯДОК 

снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании и оказании платных образовательных услуг при приеме на 

обучение по основным образовательным программам  

в Дагестанском государственном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об образовании и оказании платных 

образовательных услуг при приеме на обучение по основным 

образовательным программам (далее - Порядок) регламентирует снижение 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании и 

оказании платных образовательных услуг при приеме на обучение по очной 

форме по основным образовательным программам в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (далее - снижение 

стоимости платных образовательных услуг, договор об образовании, 

образовательные программы, Университет). 

1.2. Порядок принят во исполнение пункта 10 Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.02.2019 № 6н. 

1.3. Порядок распространяется на отношения, возникшие в связи с 

приемом обучающихся в головную организацию, в филиалы Университета на 

первый курс очной формы обучения на места по договорам об образовании с 

оплатой стоимости обучения за счет средств физических или юридических лиц 

и до завершения обучающимися освоения образовательной программы при 

выполнении условий настоящего Порядка. 

1.4. Порядок не применяется к отношениям с участием обучающихся, 

 



зачисленных на обучение по образовательным программам в 

предшествующие учебные годы, обучающихся, восстановленных на обучение 

или зачисленных в порядке перевода из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также в случаях изменения обучающимся 

формы обучения или направления подготовки (специальности) в 

Университете. 

1.5. Покрытие недостающей стоимости платных образовательных 

услуг осуществляется за счет собственных средств Университета, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

2. Основание и порядок предоставления снижения стоимости 

платных образовательных услуг. Приостановление и прекращение 

снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг снижается для 

поступающих на обучение по образовательной программе бакалавриата или 

программе специалитета, программам магистратуры в соответствии с 

Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в текущем учебном году (далее - Правила приема в 

ДГУ) в следующих случаях: 

2.1.1. Если рейтинг поступающего не ниже установленного в 

приложении 1 к Порядку значения по соответствующей образовательной 

программе; 

2.1.2. Если поступающий является иностранным гражданином, 

участвующим в отдельном конкурсе на зачисление в соответствии с 

Правилами приема в ДГУ, и его рейтинг при зачислении не ниже 

установленного в приложении 2 к Порядку значения по соответствующей 

образовательной программе. 

2.1.3. Если поступающий поступает в Университет на базе среднего 

профессионального образования или начального профессионального 

образования, полученного в образовательной организации Российской 

Федерации, и представил в Университет один из следующих документов: 

- диплом победителя мероприятий, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239; 

- документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

(регионального или национального чемпионата), чемпионата мира 

WorldSkills. 



Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с приложением 3 к Порядку. Рейтинг при зачислении 

поступающего в данном случае не учитывается. 

2.2. Рейтинг при зачислении поступающих, предусмотренный 

подпунктами 2.1.1 и 2.1.2, включает в себя баллы по вступительным 

испытаниям, необходимые для зачисления на обучение по соответствующей 

образовательной программе, и баллы, полученные за индивидуальные 

достижения, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается для 

поступающих на обучение по образовательной программе магистратуры в 

соответствии с Правилами приема в ДГУ в следующих случаях: 

2.3.1 При наличии статуса победителя международных, всероссийских 

студенческих олимпиад по профессиональным дисциплинам 

соответствующей образовательной программы; 

2.3.2. при наличии сертификата международного экзамена по 

английскому языку (РТЕ - Pearson Test of English, IELTS, TOEFL, Cambridge 

Tests), подтверждающего владение английским языком на уровне не ниже 

средне-продвинутого (Upper Intermediate - В2). 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании личного заявления поступающего на 

образовательную программу или заказчика по договору об образовании 

(приложения 4), а также дополнительного соглашения сторон к договору об 

образовании о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

Заявление представляется в Приемную комиссию Университета до дня 

завершения приема согласий на зачисление на места по договорам об 

образовании для поступающих на очную форму обучения, установленного 

Правилами приема в ДГУ. В случае представления заявления с нарушением 

условий, установленных настоящим пунктом, снижение стоимости платных 

образовательных услуг не производится. 

Стоимость платных образовательных услуг с учетом снижения 

стоимости платных образовательных услуг в текущем учебном году 

устанавливается дополнительным соглашением к договору об образовании. 

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг, 

осуществляемое в соответствии с подпунктами 2.1.1, или 2.1.2, или 2.1.3 

Порядка, предоставляется на осенний семестр текущего учебного года и 

далее действует на очередной семестр, если по итогам промежуточной 

аттестации (сессии) обучающийся получил оценки «хорошо» и (или) 

«отлично», не имеет академическую задолженность и продолжает обучение 

по образовательной программе и форме обучения, на которую был зачислен, 

и при отсутствии иных оснований для прекращения снижения стоимости 

платных образовательных услуг, предусмотренных пунктами 2.10 и (или) 

2.11. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

твердой денежной сумме, рассчитанной как разница между полной 

стоимостью платных образовательных услуг и стоимостью, установленной 



соответственно в приложении 1, или 2, или 3 к Порядку, по соответствующей 

образовательной программе. 

2.6. Для поступающих в магистратуру снижение стоимости платных 

образовательных услуг, осуществляемое в соответствии с подпунктами 2.3.1 

и 2.3.2 Порядка, предоставляется на текущий учебный год в размере 20% (по 

каждому из оснований) от стоимости платных образовательных услуг, 

установленной в Университете на соответствующий учебный год. 

2.7. При наличии у поступающего оснований для снижения стоимости 

обучения одновременно в соответствии с подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 Порядка 

снижение стоимости производится в следующем порядке: 

- по основанию, предусмотренному подпунктом 2.3.1 Порядка; 

- по основанию, указанному в подпункте 2.3.2 Порядка. 

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг на 

следующий и последующие учебные годы осуществляется на основании 

приказа ректора по представлению (служебной записки) директора 

института и при условии заключения сторонами договора об образовании и 

дополнительного соглашения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в соответствующем периоде и отсутствии основания 

для прекращения снижения стоимости платных образовательных услуг, 

предусмотренного Порядком. 

2.9. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг сохраняется за обучающимся до следующей 

промежуточной аттестации. 

2.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг, 

осуществляемое в соответствии с подпунктами 2.1.1—2.1.3, 2.3.1-2.3.2 

Порядка, прекращается в следующих случаях: 

- наличие оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной 

аттестации; 

- возникновение академической задолженности; 

- перевод на обучение по другому направлению подготовки 

(специальности); 

- отчисление из Университета; 

- предоставление заведомо недостоверных сведений, относящихся к 

основаниям снижения стоимости платных образовательных услуг в 

соответствии с Порядком. 

2.11. Снижение стоимости обучения при приеме на 1 курс очного 

отделения по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры устанавливается ежегодно согласно 

приложениям №1-3. 

2.12. Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также 

нуждающемуся в социальной помощи ректор вправе снизить стоимость 

платной образовательной услуги по Договору об образовании на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для Обучающихся лицея ДГУ снижение 



стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

заявления Заказчика (приложение 5) с приложением документов, 

подтверждающие нуждаемость в социальной помощи. 

 

 

  



Приложение 1. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета в 2022 году 

 
Код и наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Рейтинг, необходимый для 

установления сниженной 

стоимости обучения 

Сниженная 

стоимость 

обучения за 

учебный год, 

руб. 

ДГУ (головной вуз) 

программы бакалавриата 

01.03.01 Математика 160 Нет приема 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
160 71718,4 

02.03.02 Фундаментальные информатика и 

информационные технологии 
160 71718,4 

03.03.02 Физика 160 84165,6 

04.03.01 Химия 160 84165,6 

05.03.02 География 160 84165,6 

05.03.06 Экология и природопользование 160 84165,6 

06.03.01 Биология 160 84165,6 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
170 84165,6 

10.03.01 Информационная безопасность 170 84165,6 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 160 84165,6 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 160 84165,6 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

160 84165,6 

37.03.01 Психология 180 71718,4 

38.03.01 Экономика 230 71718,4 

38.03.02 Менеджмент 220 71718,4 

38.03.03 Управление персоналом 180 71718,4 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
200 71718,4 

38.03.05 Бизнес-информатика 200 71718,4 

39.03.02 Социальная работа 170 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 250 80000 

41.03.05 Международные отношения 200 71718,4 

42.03.02 Журналистика 200 71718,4 

44.03.01 Педагогическое образование 180 71718,4 

45.03.01 Филология 190 71718,4 

45.03.02 Лингвистика 220 71718,4 

46.03.01 История 190 71718,4 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 180 71718,4 

программы специалитета 

04.05.01 Фундаментальная и приклад, химия 160 84165,6 

38.05.01 Экономическая безопасность 210 71718,4 



38.05.02 Таможенное дело 210 71718,4 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 210 
71718,4 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 180 71718,4 

40.05.03 Судебная экспертиза 210 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Дербенте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 200 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 200 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Избербаше 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 200 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 200 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Кизляре 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 190 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 190 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 200 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 200 71718,4 

 

  



Приложение 2 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для иностранных 

граждан и лиц без гражданства при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам отдельного 

конкурса в 2022 году 

 
Код и наименование направлений подготовки и 

специальностей 
Рейтинг, 

необходимый 
для 

установления 
сниженной 
стоимости 
обучения 

Сниженная 
стоимость 

обучения за 
учебный год, 

руб. 

ДГУ (головной вуз) 

направления бакалавриата 

01.03.01 Математика 100 Нет приема 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 100 71718,4 

02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные 
технологии 100 71718,4 

03.03.02 Физика 100 84165,6 

04.03.01 Химия 100 84165,6 

05.03.02 География 100 84165,6 

05.03.06 Экология и природопользование 100 84165,6 

06.03.01 Биология 100 84165,6 

09.03.02 Информационные системы и технологии 140 84165,6 

10.03.01 Информационная безопасность 140 84165,6 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 100 84165,6 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 100 84165,6 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

100 84165,6 

37.03.01 Психология 100 71718,4 

38.03.01 Экономика 140 71718,4 

38.03.02 Менеджмент 140 71718,4 

38.03.03 Управление персоналом 120 71718,4 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 140 71718,4 

38.03.05 Бизнес-информатика 120 71718,4 

39.03.02 Социальная работа 120 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 140 80000 

41.03.05 Международные отношения 120 71718,4 

42.03.02 Журналистика 120 71718,4 

44.03.01 Педагогическое образование 100 71718,4 

45.03.01 Филология 100 71718,4 

45.03.02 Лингвистика 120 71718,4 

46.03.01 История 120 71718,4 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 100 71718,4 



программы специалитета 

04.05.01 Фундаментальная и приклад. химия 100 84165,6 

38.05.01 Экономическая безопасность  100 71718,4 

38.05.02 Таможенное дело (Правоохр. деят.) 120 71718,4 

40.05.01 Правовое обеспечение нац.безопасности 120 71718,4 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 120 71718,4 

40.05.03 Судебная экспертиза 120 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Дербенте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 140 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 140 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Избербаше 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 140 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 140 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Кизляре 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 140 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 140 71718,4 

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 140 71718,4 

40.03.01 Юриспруденция 140 71718,4 

 

  



Приложение 3. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

профессионального образования в 2022 году 

 
Код и наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Сниженная стоимость обучения 

за учебный год, руб. 

Бакалавриат 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 95624 

02.03.02 Фундаментальные информатика и 

информационные технологии 
95624 

03.03.02 Физика 112216 

04.03.01 Химия 112216 

05.03.02 География 112216 

05.03.06 Экология и природопользование 112216 

06.03.01 Биология 112216 

09.03.02 Информационные системы и технологии 112216 

10.03.01 Информационная безопасность 112216 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 112216 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 112216 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
112216 

37.03.01 Психология 95624 

38.03.01 Экономика 95624 

38.03.02 Менеджмент 95624 

38.03.03 Управление персоналом 95624 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 95624 

38.03.05 Бизнес-информатика 95624 

39.03.02 Социальная работа 95624 

40.03.01 Юриспруденция 90664 (160000 при переводе на 3 курс) 

41.03.05 Международные отношения 95624 

42.03.02 Журналистика 95624 

44.03.01 Педагогическое образование 95624 

45.03.01 Филология 95624 

45.03.02 Лингвистика 95624 

46.03.01 История 95624 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 95624 

программа специалитета 

04.05.01 Фундаментальная и приклад, химия 105200 

38.05.01 Экономическая безопасность  89648 

38.05.02 Таможенное дело (Правоохр. деят.) 89648 

40.05.01 Правовое обеспечение нац.безопасности 89648 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 89648 

40.05.03 Судебная экспертиза 89648 



Филиал ДГУ в г. Дербенте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 95624 

40.03.01 Юриспруденция 95624 

Филиал ДГУ в г. Избербаше 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 71800 

40.03.01 Юриспруденция 71800 

Филиал ДГУ в г. Кизляре 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 95624 

40.03.01 Юриспруденция 95624 

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 95624 

40.03.01 Юриспруденция 95624 

 

  



Приложение 4. 
Форма заявления поступающего 

на предоставление снижения стоимости платных образовательных услуг 

Ректору ДГУ Рабаданову М.Х. 

поступающего ____________________ 

_________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

Паспорт серии ________________  

№ __________________________  

Контактный телефон ________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования № ____от «____» _____ 

20___ о снижении стоимости обучения при поступлении 

____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество поступающего 

на обучение по направлению подготовки бакалавриата/специальности/программе 

магистратуры (указать код и наименование) ______________________________________ 

на основании пункта № _______________________ (выбрать 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.3.1; 2.3.2) 

Порядка снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании и оказании платных образовательных услуг при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в 2022 году. 

Рейтинг поступающего составляет ___________ баллов. 

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« ___ » _______ 20 __   ___________________________________________ 

подпись 

  



Приложение 5. 

Форма заявления Заказчика на предоставление снижения стоимости платных 
образовательных услуг по Договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

 

Ректору ДГУ Рабаданову М.Х. 

Заказчика ________________________  
фамилия, имя, отчество заказчика 

полностью, наименование юридического 

лица 

Паспорт серии _______________  

№ __________________________  

Контактный телефон ________________ 

E-mail ______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования № ________ от « ___ » ___ 20 _ о снижении стоимости 

обучения  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество поступающего 

 

на обучение в лицее ДГУ на основании пункта №2.12. Порядка снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об образовании и оказании платных 

образовательных услуг при приеме на обучение по основным образовательным программам 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет». 

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« ___ » ______ 20 __                                                           _________________ 

подпись 

 


