
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

2017г.

ПРИКАЗ

№

Об утверждении Порядка приема 
на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  
по программам ВО в государственный  
университет «Дубна» на 2018/19 учебный год

На основании решения приемной комиссии (протокол от 29.09.2017г. №8)

П Р И К А З Ы В А Ю ;

1. Утвердить «Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшегообразования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в государственный университет «Дубна» на места по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
2018/19 учебный год» (прилагается).

2. Считать утратившим силу приказ ректора от 30.09.2016г. № 3971 «Об утверждении 
Порядка приема на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам ВО в государственный университет «Дубна».

Ректор Д.В.Фурсаев

Разослано: в дело, ПК, факультеты, институт САУ, филиалы, колледж.

Проректор 
по учебно-методической рабо’ ■^А.С.Деникин

Ответственный секретарь 
приемной комиссии В.И.Киселев



от « 0^у> 2017 №

УТВЕРЖДЕН 
приказом р ^т^а ..

ПОР51ДОК
приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в государственный университет «Дубна» на места по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 2018/19 учебный год

1. Прием на обучение в государственный университет «Дубна» (далее -  
университет) по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее - 
образовательные программы) на места по договорам об образовании с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее -  договоры 
об оказании платных образовательных услуг) регламентируется «Правилами приема 
в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна» на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2018/19 учебный год» (далее - Правила 
приема).

2. Количество мест для приема на обучение в университет по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по каждой образовательной программе на 
очную, очно-заочную и заочную формы обучения определяется решением приемной 
комиссии и утверждается приказом ректора.

3. Информация о количестве мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по каждой образовательной программе размещается на 
официальном сайте и на информационном стенде университета в сроки, 
установленные Правилами приема.

4. При приеме по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема:
— по очной форме обучения:
по программам бакалавриата и специалитета

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
24 августа;
срок завершения вступительных испытаний -  27 августа; 

по программам магистратуры
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
24 августа;
срок завершения вступительных испытаний -  27 августа;

— по очно -  заочной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;



срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
7 сентября;
срок завершения вступительных испытаний — 11 сентября;

— по заочной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
24 октября;
срок завершения вступительных испытаний -  25 октября.

Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на 
официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 
количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом. Указанные 
списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно.

5. Для поступления в университет на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг поступающие подают заявление о приеме на обучение в 
сроки, установленные Правилами приема, с приложением необходимых 
документов. Поступающий может подать заявление о приеме на обучение на места в 
рамках контрольных цифр приема и заявление о приеме на обучение на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

6. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 
университета, а также в зданиях его филиалов. Прием документов может также 
проводиться уполномоченными должностными лицами университета в зданиях 
иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов.

7. При подаче заявления о приеме в университет поступающий представляет:
— документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
— документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 
пункте 1.4 Правил приема (поступающий может представить как документ о 
среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 
(начальном профессиональном) или высшем образовании). Документ о начальном 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 
общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, 
полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к 
документу о среднем профессиональном образовании (далее -  документ 
установленного образца);

— 4 фотографии размером 3x4;
— иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Копии указанных выше документов заверять не требуется.

Документ иностранного государства об образовании представляется со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
следующих случаев, когда представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 
числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона Российской Федерации от 5 
мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

8. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
заполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

9. При поступлении на обучение по направлениям подготовки
«Электроэнергетика и электротехника» и «Ядерные физика и технологии», 
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или 
копию медицинской справки (заключения).

В случае непредставления поступающим либо недействительности 
медицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично 
сведений о проведении медицинского осмотра университет направляет 
поступающего для прохождения медицинского осмотра полностью или в 
недостающей части.

10. Для поступающих в университет на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг устанавливается тот же перечень и форма 
вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области. Результаты вступительных испытаний на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан могут быть засчитаны в качестве 
результатов на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

11. В период приема документов поступающие на обучение вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 
при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема.

12. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 
университет формирует списки поступающих (далее - списки поступающих) 
успешно прошедших вступительные испытания, по каждому конкурсу на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. В списках поступающих по 
каждому поступающему указывается сумма конкурсных баллов, которая



исчисляется как сумма баллов начисленных за каждое вступительное испытание, а 
также за индивидуальные достижения. Списки поступающих ранжируются по 
убыванию суммы конкурсных баллов.

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде и обновляются ежедневно до издания соответствующих 
приказов о зачислении.

13. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 
которому при поступлении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг прилагается оригинал документа установленного образца 
либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с 
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - 
заявление о согласии на зачисление).

14. Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг поступающие заключают «Договор об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» 
(Приложение № 1 к приказу ректора от 26.06.2016 года № 2981) (далее -  договор об 
образовании).

15. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу 
списков поступающих (см. п.12) до заполнения имеющихся мест для приема.

16. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг проводится в два этапа в следующие сроки:

• первый этап зачисления:
9 августа 2018 года - размещение списков поступающих на официальном сайте 
и на информационном стенде;
10 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления;
14 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивших 
договор об образовании и оплативших обучение за первый семестр, до 
заполнения 80% мест;

• второй этап зачисления:
28 августа 2018 года - размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;
29 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть зачисленными на 
втором этапе зачисления;
31 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивших 
договор об образовании и оплативших обучение за первый семестр, до 
заполнения 100% мест.

17. Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по очной 
форме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится в два этапа в следующие сроки:
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• первый этап зачисления:
20 июля 2018 года - размещение списков поступающих на официальном сайте и 
на информационном стенде;
25 июля 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления;
27 июля 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивщих 
договор об образовании и оплативщих обучение за первый семестр, до 
заполнения 80% мест;

• второй этап зачисления:
28 августа 2018 года - размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;
29 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть зачисленными на 
втором этапе зачисления;
31 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивших 
договор об образовании и оплативших обучение за первый семестр, до 
заполнения 100% мест.

18. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры по очно-заочной форме на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в 
следующие сроки;

12 сентября 2018 года - размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;
13 сентября 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих;
14 сентября 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивщих 
договор об образовании и оплативших обучение за первый семестр.
19. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры по заочной форме на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в два этапа в 
следующие сроки;

• первый этап зачисления;
12 сентября 2018 года - размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;
13 сентября 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть зачисленными на 
втором этапе зачисления;
14 сентября 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивших 
договор об образовании, до заполнения 80% мест;



• второй этап зачисления:
26 октября 2018 года - размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;
30 октября 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих;
31 октября 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, заключивщих 
договор об образовании, до заполнения 100% мест.

20. В соответствии с условиями договора об образовании при обучении по очной, 
очно-заочной и заочной форме оплата образовательных услуг за семестр, 
являющийся первым после заключения договора, производится в полном объеме не 
позднее 3-х дней со дня подписания договора и является непременным условием для 
зачисления в университет.


