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Порядок  

приема в Дербентский филиал Публичного юридического лица 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» (UNEC) на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы 

бакалавриата в 2021/2022 учебном году 

 

Филиал предоставляет возможность получить высшее образование на местах по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Договор об оказании платных 

образовательных услуг установленной формы может быть заключен с юридическими 

и (или) физическими лицами. 

Приём на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

каждую совокупность образовательных программа (направление подготовки, профиль 

программы) осуществляется в соответствии с установленным Университетом объемом 

приема граждан по направлению подготовки, определяемой лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

При подаче заявления о приеме в Филиал на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг абитуриент представляет документы в соответствии с 

пунктом 48 настоящих Правил: 

Прием в филиал на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится (осуществляется) в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил: 

1) по результатам Единого государственного экзамена, полученным в 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 годах (далее - ЕГЭ), по общеобразовательным предметам, 

направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

2) по результатам вступительных испытаний, проводимых экзаменационной 

комиссией, назначенной приказом ректора Университета, для категорий граждан, 

указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Правил. 

Вступительные испытания проводятся в период, установленный правилами 

приема, по расписанию, утвержденному председателем отборочной (приемной) 

комиссии. 
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Результаты ЕГЭ принимаются в качестве результатов вступительных испытаний 

на все образовательные программы бакалавров. 

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, приведено в Приложении 2. 

Результаты вступительных испытаний, полученные при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр, засчитываются в качестве результатов для участия в 

конкурсном отборе на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

При приеме на обучение засчитываются результаты индивидуальных 

достижений в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам. 

Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, проводится после успешного прохождения вступительных 

испытаний, конкурсного отбора, оформления договора и оплаты за обучение 

заказчиком (плательщиком) в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

При зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее образование, поступающий 

представляет: оригинал документа об образовании и/или об образовании и 

квалификации, либо копию указанного документа в соответствии с подпунктом 2 

пункта 84 настоящих Правил и заявление о согласии на зачисление. 

Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме в соответствии с порядком заключения договоров и правилами оказания 

платных образовательных услуг, действующими в Филиале. 

Договор оформляется на весь период обучения. 

В случае, если поступающий не достиг возраста 18 лет, договор об оказании 

платных образовательных услуг заключается с одним из родителей (законных 

представителей), в котором родитель (законный представитель) выступает заказчиком, 

а поступающий - потребителем образовательных услуг, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Для заключения договоров с юридическими лицами поступающим (законным 

представителем) предоставляется гарантийное письмо. 

Лица, поступающие в Филиал на основе образовательного кредита, 

дополнительно предоставляют в приемную комиссию копию договора 

образовательного кредита. 

Лица, имеющие высшее образование, а также лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, относящееся к той же укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки, что и выбранное поступающим 

направление подготовки высшего образования, заключившие договор об оказании 

образовательных услуг, принимаются в Филиал на 1 курс и имеют право подать 
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заявление на переход на ускоренное обучение с предоставлением индивидуального 

учебного плана. 

 

 


