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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок конкурсного отбора на обучение за счет средств 

университета (далее – Порядок) регламентирует процедуру проведения конкурсного 

отбора на места по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее – Университет, ДГТУ), финансируемые за счет 

средств Университета. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в целях повышения привлекательности 

университета, расширения круга потенциальных потребителей образовательных 

услуг, привлечения талантливой и перспективной молодежи, повышения мотивации к 

обучению по основным образовательным программам, а также предоставления 

возможности реализации прав на образование гражданам Российской Федерации с 

различным материальным положением. 

1.3 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом университета, иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

оказание платных образовательных услуг, а также стратегическими целями и 

политикой университета в области повышения результатов учебной и научной 

деятельности обучающихся. 

1.4 Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникшие с начала 

приема на обучение 1-го курса (года обучения) 2019/2020 учебного года. 

1.5 Места, финансируемые за счет Университета, предоставляются 

обучающимся по договору на оказание образовательных услуг очной формы обучения 

(полный срок обучения). 

1.6 Организатором конкурса является Университет. 

1.7 Абитуриенты, получившие место в соответствии с условиями настоящего 

конкурса, сохраняют за собой право бесплатного обучения на весь период обучения 
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при условии добросовестного освоения образовательной программы, успешного 

прохождения каждой промежуточной аттестации (получения оценок «отлично» или 

«отлично» и «хорошо», но не менее 50% оценок «отлично», по итогам промежуточной 

аттестации) и отсутствии дисциплинарных взысканий.   

При утрате права – обучающиеся переводятся на места с оплатой стоимости 

обучения за счет собственных средств. 

1.8 При условии наличия свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе (далее - вакантные бюджетные места) и успешном освоении образовательной 

программы  данная категория обучающихся имеет право  перехода на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с локальными 

нормативными документами, регулирующими процедуру перевода. 

1.9 Информация о конкурсном отборе на места, финансируемые за счет 

средств Университета и его результатах, размещается на информационных стендах и 

официальном сайте Университета.  

 

2 Участники конкурса 

 

2.1 В конкурсе могут принимать участие абитуриенты Университета, 

подавшие заявление на прием, весь комплект документов (в оригиналах), заявление на 

участие в конкурсе и рекомендации общественной организации в сфере образования 

(при наличии) в период проведения приемной кампании на очную форму обучения в 

рамках контрольных цифр приема, поступающие в Университет на основании 

результатов ЕГЭ. 

 

3 Критерии оценки конкурсантов 

 

3.1 Критерием оценки конкурсантов является средний балл ЕГЭ (не менее 60 

баллов) и (или) рекомендации общественных организаций в сфере образования. 
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3.2 Победители конкурса определяются из числа абитуриентов, подавших 

заявления на участие в конкурсе в установленные сроки и имеющие наибольшую 

сумму конкурсных баллов по направлению подготовки, но не достаточных для 

прохождения по квоте за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3.3 При наборе одинаковых баллов предпочтение отдается конкурсантам, 

имеющим более высокий балл по обязательной (профильной) дисциплине. 

3.4 Порядок подачи заявления: 

3.4.1 Заявление (приложение 1) и рекомендация общественной организации в 

сфере образования (при наличии) подается в приемную комиссию Университета в 

установленной форме в сроки, поименованные в пункте 2.1. 

3.4.2 Заявление на обучение за счет средств Университета подается в Приемную 

комиссию лично абитуриентом или его официальным представителем. 

 

4 Состав конкурсной комиссии 

 

4.1 Состав конкурсной комиссии назначается приказом ректора. 

4.2 Комиссия включает сотрудников служб проректора по учебной работе, 

представителей структурных подразделений университета, ответственных за 

реализацию образовательных программ, представителей Первичной профсоюзной 

организации обучающихся, представителей Студенческого совета университета, 

представителей Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ФГБОУ ВО ДГТУ. 

4.3 В случае отсутствия по уважительной причине члена конкурсной 

комиссии в период рассмотрения заявлений, его замещает должностное лицо, 

уполномоченное на замещение приказом ректора. 

4.4 Решение комиссии оформляется протоколом, резолюция комиссии 

накладывается на заявление абитуриента. 
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5 Сроки проведения конкурса 

 

5.1 Конкурсный отбор проводится ежегодно в течение трех дней после 

завершения второго этапа зачисления на основные конкурсные места. 

5.2 По результатам конкурсного отбора ответственным секретарем приемной 

комиссии оформляется Протокол заседания конкурсной комиссии, который 

размещается на информационных стендах и официальном сайте Университета.  

5.3 Данный Протокол заседания конкурсной комиссии является основанием 

для заключения договора на оказание образовательных услуг (приложение 2) и 

последующего издания приказа о зачислении на места, финансируемых за счет средств 

Университета. 

5.4 Срок для заключения договора устанавливается – не позднее пяти рабочих 

дней до даты начала занятий для очной формы обучения. Лица, отобранные по 

конкурсу, но не заключившие договор в установленный срок, право на обучение за 

счет средств Университета утрачивают. 

5.5 Срок издания приказа о зачислении на обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет средств Университета – не позднее даты 

начала занятий для очной формы обучения. 
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Приложение № 1 

 

Ректору ДГТУ Месхи Б.Ч. 
  от_____________________________ 

         (Ф.И.О. обучающегося) 

       проживающего (ей) по адресу: 
 _______________________________ 

     тел. ___________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу рассмотреть меня в качестве претендента на участие в конкурсном 
отборе на обучение по очной форме по образовательной программе ________________ 
                 (бакалавриат или специалитет) 

_________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

за счет средств университета. 
 

 Оригиналы документов об образовании, необходимые для поступления, 
находятся в Приемной комиссии университета.  

 
 

__________________________                                                             _________________________ 
                    (дата)                           (подпись) 

 

 

 

Наличие необходимого комплекта 

документов подтверждаю 

 

Ответственный секретарь ПК 

 

_______________А.И. Кечемайкин 
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                                                                                                                     Приложение № 2 

ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального и высшего образования за счет средств университета 

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет», осуществляющий образовательную 
деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 г. серии 90Л01 № 
0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на 
основании __________________, и _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующий на основании ____________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО или ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: БАКАЛАВРИАТА, 
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ (ненужное вычеркнуть) по _______________________________ форме обучения 
        (очной, очно-заочной, заочной) 
по направлению (специальности) подготовки 

______ «____________________________________________________________________________» 
(код )    (наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ____________________.  

 Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет _______________________________________. 

                                    (количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации: 
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (с приложением), ДИПЛОМ 
БАКАЛАВРА (с приложением), ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА (с приложением), МАГИСТРА (с 
приложением) или ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ (с приложением) (ненужное 
вычеркнуть). Образец документа об образовании и о квалификации и приложений к ним 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Исполнителем.  

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Место получения образовательной услуги соответствует МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ или МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ (ненужное вычеркнуть) 
по адресам образовательной организации, указанным в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

 

2.Взаимодействия Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами вуза, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве ___________________________. 

                                                              (категория Обучающегося: студент, аспирант).  
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):  
2.5.1. Уважать и соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав Исполнителя, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила проживания в общежитии университета и 
другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план, 
календарный учебный график и расписание занятий. Невыполнение указанных обязательств 
Обучающимся по неуважительной причине не является основанием для признания образовательной 
услуги не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. 

consultantplus://offline/ref=D6AFC1034FF948AC038490927DF1D45F563ECAFC4E259B07F1C21995EBC5D44B3A2B64BBB18ADD53w1N8R
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2.5.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 
места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – риски 
Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 

возмещать их в полном объеме. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

складывается из стоимости обучения каждого учебного года и срока, предусмотренного п. 1.2 
настоящего договора.  

Стоимость образовательных услуг каждого учебного года устанавливается приказом ректора в 
соответствии с расчетами и нормативными затратами, ежегодно утверждаемыми Минобрнауки 
России по стоимостным группам направлений подготовки (специальностей). 

3.2. Стоимость образовательных услуг покрывается за счет собственных средств университета, 
в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; невыполнения условий 
настоящего Договора вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.4. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

  по месту заключения или исполнения Договора; 
  по месту нахождения Исполнителя;    

  по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
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письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения и (или) отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.5. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 

объединяются и носят односторонний характер, а настоящий Договор считается двусторонним. 
7.6. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 

Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.7. Стороны подтверждают, что при заключении Договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (с приложением), со свидетельством о 
государственной аккредитации (с приложением), Положением о платных услугах, Положением о 
трудовом семестре, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и 
Обучающийся знакомятся с данными документами самостоятельно на официальном сайте 
Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.8. Стороны согласовали условия о возможности обмена корреспонденцией (претензий, 

уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают официальной, по соответствующим 
реквизитам, указанным в Договоре посредством (указать по выбору):  

  электронной почты; 
   бумажного носителя. 
7.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет»  
344003, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 

ИНН 6165033136 КПП 616501001 

УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 

л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 

р/с 40501810260152000001 

КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 

Телефон общего отдела 8(863) 273-85-11 

Электронная почта: reception@donstu.ru 

Официальный сайт: donstu.ru 

Проректор _____________________________ 

                   

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) /  

наименование юридического лица) 

Дата рождения: ________________________ 

Паспортные данные _____________________ 

_______________________________________ 

Адрес места регистрации: ________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства/места нахождения: 
_______________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии): ______ 

Телефон ______________________________ 

Электронная почта ______________________ 

_____________(________________________) 

 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата рождения: ________________________ 

Паспортные данные _____________________ 

_______________________________________ 

Адрес места регистрации: ________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: 
_______________________________________ 

 

Телефон ______________________________ 

Электронная почта ______________________ 

_____________(________________________) 
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Лист регистрации изменений 

№ 
изменения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для внесения 
изменений  

(№ и наименование 
измененного документа 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 

изменений 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


