
Подача документов с использованием ЕПГУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) предусматривает 
возможность приема заявлений и необходимых документов в электронной форме 
посредством использования Единого портала государственных услуг и функций (далее – 
ЕПГУ). 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 
электронном виде посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе 
установленного образца.  

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 
документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, 
копии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена 
сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных 
системах. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 
образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в 
федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее - ФРДО). Иные 
документы считаются представленными в копиях, если информация о них подтверждена 
сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных 
системах. 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он 
может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в ДГУ 
оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи 
общего пользования. В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или 
через оператора почтовой связи общего пользования, или посредством электронной 
информационной системы организации, он может представить в Университет оригинал 
документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего 
пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при 
подаче заявления о приеме он представил в организацию страховой номер 
индивидуального лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного 
образца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ 
считается недействительной. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 
посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, не 
вправе представлять в другую организацию оригинал документа установленного образца. 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 
заявление об отзыве из организации оригинала документа установленного образца 
(отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, 
выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв оригинала), заявление об отзыве из 
Университета поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, 
зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из 
списков лиц, подавших документы в ДГУ, списков поступающих в Университет и не 
подлежит зачислению в ДГУ (исключается из числа зачисленных). При отказе от 
зачисления поступающий исключается из числа зачисленных. 


