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     1. Настоящее Положение регламентирует способ и условия организации конкурса 

на занятие мест с бюджетным финансированием на первом цикле - высшее образование на 

степень лиценциата в Тараклийском государственном университете имени Григория 

Цамблака. 

     2. Зачисление на бюджетные места, ежегодно определяемые утвержденным 

Постановлением Правительства планом приема в высшие учебные заведения на первый 

цикл - высшее образование на степень лиценциата, осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения об организации и проведения приема в высшие учебные 

заведения Республики Молдова. 

3. Места с бюджетным финансированием гарантируются студентам первого курса, 

зачисленным в университет на места с бюджетным финансированием, на протяжении 

первого года обучения. Запрещается любое изменение с целью перераспределения данных 

мест другим студентам, включая студентов других специальностей. 

     4. Студенты – сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также 

студенты с тяжелыми и выраженными ограниченными  возможностями,  сохраняют 

статус бюджетных студентов на протяжении всего периода обучения.  

     5. Места с бюджетным финансированием выносятся на конкурс ежегодно по 

окончании учебного года,  в том числе летней сессии и выполнения в полном объеме 

учебного плана соответствующего учебного года. 

     6. На места с бюджетным финансированием могут претендовать студенты, 

обучающиеся на первом цикле - высшее образование на степень лиценциата,  зачисленные 

на места с бюджетным финансированием, а также студенты, зачисленные на основе 

контракта, заключенного между Тараклийским государственным университетом имени 

Григория Цамблака и физическими лицами, с оплатой за обучение. 

     7. Конкурс на места с бюджетным финансированием организуется в течение 15 

дней после завершения соответствующего учебного года (начиная с первого года 

обучения) и реализации в полном объеме учебного плана данного года. 

     8. Конкурс на места с бюджетным финансированием организуется по 

специальностям, учебным годам, а также формам обучения, с сохранением утвержденных 

при приеме количества бюджетных мест и их распределения по специальностям. Отбор 

кандидатов на места с бюджетным финансированием осуществляется кафедрами 

университета. 

    9. Критерием, на основании которого осуществляется конкурс на места с 

бюджетным финансированием для студентов, переведенных на второй курс и 



последующие года обучения, является академическая успеваемость кандидата в 

экзаменационных сессиях соответствующего года обучения. 

     10. Список студентов - претендентов на места с бюджетным финансированием 

составляется в порядке убывания конкурсного балла, вычисляемого как среднее 

арифметическое число семестровых средних баллов зимней и летней сессий 

соответствующего учебного года, до покрытия всего количества утвержденных 

бюджетных мест, соблюдая требования пункта 8. 

     11. Средний семестровый балл исчисляется с сотыми на основе оценок по 

дисциплинам, включенным в учебный план в текущем семестре, в том числе оценок за 

практики. Оценки реализованных факультативных курсов не учитываются.  

     12. В случае совпадения среднего балла при выборе кандидатов будут учитываться 

следующие факторы: семейное и материальное положение студента, подтвержденное 

документально;  посещаемость студента;  участие во внеучебных мероприятиях в рамках 

учебного заведения;  сертифицированная волонтерская деятельность; научная 

деятельность и участие в работе студенческого совета/ Сената университета. 

13. Каждый студент, обучающийся по определенному направлению/специальности, 

участвует в конкурсе автоматически, без подачи заявления по данному вопросу. Не имеют 

право участвовать в конкурсе студенты,  не выполнившие в срок учебный план по 

каждому семестру предыдущего учебного года и не набравшие установленное количество 

учебных кредитов, в том числе студенты задолжники. 

Студенты, имеющие задолженности по итогам экзаменационной сессии  по 

уважительным причинам и  подтвержденным соответствующими документами,  ( в 

особенности по причине болезни и в случае академической мобильности, независимо от 

количества задолженностей) ,  имеют право на участие  в конкурсе на общих основаниях. 

     14. После завершения списка студентов, избранных для продолжения обучения на 

места с бюджетным финансированием и на базе контракта с оплатой за обучение, все 

студенты оповещаются под личную подпись об условиях, в которых им предстоит 

продолжить обучение в следующем году.  

Студент, избранный для продолжения обучения на место с бюджетным 

финансированием,  вправе в трехдневный срок с даты оповещения, отказаться от 

бюджетного места, подав заявление по этому поводу. В этом случае освободившееся 

место предлагается следующему кандидату из общего списка с наибольшим конкурсным 

баллом. 

     15. Номинальное распределение бюджетных мест по специальностям после 

завершения конкурса утверждается приказом ректора университета  на основании 

представлений кафедр,  соблюдая требования  пункта 8. 



     16. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, но прервавшие учебу по 

причине предоставления академического отпуска, а также участвующие в программах 

мобильности, по возвращению на учебу продолжают учебу на бюджетной основе до 

завершения учебного года. 

     17. Студенты второго и последующих годов обучения со статусом бюджетного 

студента в случае перевода в другое высшее учебное заведение,  могут претендовать и 

участвовать в конкурсе на занятие мест с бюджетным финансированием в данном 

учебном заведении на общих основаниях только после завершения текущего года 

обучения. 

     18. В случае, если студент-бюджетник будет отчислен в течение года, и это 

подтверждено заявлением студента, или в случае его отчисления по другим причинам, 

бюджетное место может быть перераспределено и предоставлено первому следующему 

студенту того же курса, той же специальности, обучающемуся на контрактной основе с 

оплатой за обучение, с наивысшим баллом. Освободившееся бюджетное место может 

быть также использовано для полного или частичного освобождения от оплаты за учебу 

студентов из неблагополучных/малообеспеченных семей с самым высоким конкурсным 

баллом, начиная со 2-го курса и следующих учебных годов. 

     19. Студенты, которые обучались в ТГУ на бюджетной основе по меньшей мере 

два года в программах с 180 учебными кредитами, три года в программах с 240 учебными 

кредитами , считаются выпускниками-бюджетниками со всеми вытекающими правами и 

обязанностями согласно действующим нормативным документам. 

     20. Ректор университета     обеспечивает прозрачность процесса распределения 

мест с бюджетным финансированием, с соблюдением предписаний пункта 8. С этой 

целью в составлении списков принимают участие представители студенческого совета. 

Информация о процессе перераспределения мест с бюджетным финансированием в 

ТГУ размещается  на информационном панно. 

     21. Организация конкурса на места с бюджетным финансированием является 

обязательной   с лета 2014 года. 

     22. Настоящее Положение будет применяться к студентам, зачисленным  в ТГУ на 

первый цикл - высшее образование на степень лиценциата, начиная с приема 2013 года.  

24. Настоящее Положение по организации конкурса на места с бюджетным 

финансированием в Тараклийском государственном университете рассмотрено и 

утверждено на заседании Сената университета, протокол №3 от  29.11.2013 г.  
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