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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении приема по договорам 
на места с оплатой стоимости обучения, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Донской государственный аграрный университет (далее - Положение) 
разработано с учетом Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 
1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», а также Правил приема в Донской 
государственный аграрный университет (далее - Правила приема).
1.2. Положение определяет организацию и проведение приема в Донской ГАУ и 
его филиалы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ и Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. 
Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - филиалы) лиц, поступающих на 
обучение по договорам на места с оплатой стоимости обучения, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 
договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.3. Прием на основе указанных договоров проводится на все направления 
подготовки и специальности, но которым Университет объявляет набор.

2. Организация информирования абитуриентов
2.1. Для информирования абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) на официальном сайте Донского ГАУ  и его 
филиалов www-  (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ),  (Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ) и информационных 
стендах приёмных комиссии размещаются документы, регламентирующие 
организацию и проведение приема в университет, осуществление 
образовательного процесса и регламент работы приемной комиссии.

www.dongau.ru
ачгаа.рф

www.ngma.su

2.2. Информация о количестве мест для приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, о количестве поданных заявлений о 
приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления по 
каждому направлению подготовки (специальности) размещается на официальных 
сайтах Донского ГАУ и его филиалах и на информационных стендах приемной 
комиссии. Приемная комиссия организует функционирование специальных 
телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. Телефон и адрес 
электронной почты Донского ГАУ: 8(86360)36-4-49, E-mail: 

. Телефон и адрес электронной почты 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ:
prkomis-dgau@mail.ru



8(86359)41-8-31, E-mail: priem@achgaa.ru. Телефон и адрес электронной почты 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: 8(88635)22-43-32, E-mail: priem2014@ngma.su.

3. Организация приема граждан в вуз
3.1. Прием в Донской ГАУ и его филиалы на первый курс на очную и заочную 
формы обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.

Приём на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры по очной и заочной формам обучения по договорам 
об оказании платных образовательных проводится в сроки, указанные в Правилах 
приема.
3.2. В случае отзыва документов о приеме, либо непоступления на обучение, 
оригиналы документов, представленные лицом, поступающим на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, возвращаются в 
соответствии со способом возврата, указанным в Правилах приема.
3.3. Поступающие, допустившие нарушение Правил приема, повлекшее по вине 
поступающих незаконное зачисление, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4. Вступительные испытания
4.1. Для поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 
определенное направление подготовки (специальности) и для поступающих на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета установлен 
одинаковый перечень вступительных испытаний. Перечень вступительных 
испытаний определен Правилами приема.
4.2. В качестве результатов вступительных испытаний признаются:
- при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета - результаты 
ЕГЭ;
- результаты вступительных испытаний, проводимых Донским ГАУ 
самостоятельно. Категории лиц, имеющих право сдавать вступительные 
испытания, проводимые Донским ГАУ самостоятельно, определены Правилами 
приема.
4.3. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и 
иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми 
в соответствии с Правилами приема.



5. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных
услуг

5.1. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются в 
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг 
Донского ГАУ после подачи документов в приемную комиссию, успешной 
сдачи вступительных испытаний и прохождения конкурсного отбора.

б. Зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

6.1. Процедура зачисление осуществляется в соответствии с Правилами приема в 
сроки, установленные университетом.
6.2. Все прочие вопросы, связанные с приемом в Донском ГАУ, не отраженные 
настоящим Положением, решаются Приемной комиссией Донского ГАУ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 
Донского ГАУ и действует до замены его новым.

Зам. председателя приемной к 
проректор но учебной работе,

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

И.В. Фетюхин

Т.И. Шпак

Юрисконсульт М.М. Кудрявцева
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