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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение

о

порядке

и

условиях

назначения

стипендий

студентам

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака (далее –
Положение) разработано на основании нормативных документов:
 Кодекса об образовании Республики Молдова № 152 от 17 июля 2014 года;
 Плана-кадру

для высшего

образования (I цикл –лиценциатура,

магистратура, интегрированное высшее образование,

II цикл –

III цикл – докторантура),

утвержденного приказом Министерства просвещения РМ №1045 от 29 октября
2015 года;
 Регламента по организации учебного процесса на базе Национальной системы
учебных кредитов, утвержденного приказом Министра Просвещения Республики
Молдова №1046 от 29 октября 2015 года;
 Постановления Правительства Республики Молдова о размерах стипендий, других
видов социальной помощи студентам учебных заведений (№1009 от 01 сентября
2006 года);
 Рекомендаций по разработке регламента по организации оценивания учебной
деятельности студентов (приложение №1) к приказу Министерства просвещения
Республики Молдова №881 от 18.12.2009 года;
 Положения о порядке зачисления
государственных

ВУЗах

на места с бюджетным финансированием в

Республики Молдова, утвержденного приказом

Министерства Просвещения Республики Молдова№478 от 12 июля 2013 года;
 Хартии

университета,

утвержденной

Министром просвещения

JS

- 10 от

11.05.2015 года;
2. Настоящее Положение определяет порядок, условия назначения и выплаты
стипендий студентам Тараклийского государственного университета.
3.Предоставление стипендии студентам

ТГУ является формой материальной

поддержки из государственного бюджета, направленная на

социальную защиту и

стимулирования студентов с хорошей академической успеваемостью.
4. Стипендии выплачиваются ежемесячно студентам очной формы обучения.

П ВИДЫ СТИПЕНДИЙ
5. Студентам ТГУ назначаются и выплачиваются следующие виды стипендий:
а) из государственного бюджета
 учебная стипендия
 социальная стипендия
2

б) из других источников
 стипендия, предоставляемая Республикой Болгария /назначается
соответствии с утвержденным Положением о предоставлении стипендии студентам
Тараклийского государственного университета Республикой Болгария.
6. Студенты имеют право претендовать на получение заслуженных стипендий,
финансируемых из государственного бюджета,

за выдающиеся успехи в учебной,

научной и внеаудиторной деятельности.

Ш.РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
7. Размер и лимит предоставления

учебных стипендий студентам ТГУ

определяются Правительством Республики Молдова в зависимости от контингента
студентов, обучающихся за счет средств государственного бюджета (70 процентов от
количества зачисленных на очную форму обучения , по каждой специальности).
8.Стипендии

иностранным студентам , обучающимся в ТГУ на основании

межгосударственных соглашений и успешно сдавшим экзаменационную сессию,
устанавливаются независимо от года обучения и среднего балла в размерах,
установленных Правительством РМ.

1У.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ СТИПЕНДИИ
9.

Учебная

стипендия

назначается

студентам

ТГУ,

которые

сдали

экзаменационную сессию в установленные сроки, в зависимости от полученных
академических результатов. Список кандидатов на получение учебной стипендии
составляется кафедрой по каждой специальности, учебному году и академической группе
и предоставляется в стипендиальную комиссию для утверждения.
10.Список студентов, которым назначается стипендия, составляется в порядке
убывания среднего балла по итогам предыдущей экзаменационной сессии. Средний балл
исчисляется, исходя из полученных оценок за соответствующий семестр, в том числе за
практику. В средний балл не входят оценки по факультативным дисциплинам.
11.В случае совпадения среднего балла учитывается следующие факторы: средний
балл по профильным дисциплинам, посещаемость студента, участие во внеучебных
мероприятиях.
12.Студентам, не сдавшим вовремя экзаменационную сессию по уважительным
причинам,

подтвержденным документально,

стипендия

назначается после сдачи

отложенной сессии в соответствии с Положением.
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13.Учебная стипендия не назначается студентам, находящимся в академическом
отпуску. После восстановления студенты имеют право претендовать на учебную
стипендию после сдачи экзаменационной сессии
14.Студенты, находящиеся в академическом отпуску по уходу за ребенком,
подтвержденным документально и которые получали стипендию, получают учебную
стипендию после восстановления .
15.Студенты, переведенные в ТГУ из других вузов или с заочной формы обучения
на дневную, претендуют на получение учебной стипендии со следующего семестра
после сдачи экзаменов или установленной разницы по учебным планам.

У. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
16.Социальная стипендия назначается студентам ТГУ по заявлению студентов,
обучающихся

на

бюджетной/контрактной

основе,

которые

происходят

из

малообеспеченных семей и не получают учебные стипендии.
17. На социальную стипендию могут претендовать студенты:
 студенты с тяжелыми, выраженными и средними ограниченными возможностями;
 студенты- инвалиды 1 и 2 степени;
 студенты, у которых оба родители инвалиды или пенсионеры;
 студенты, родители которых участвовали в военных действиях и ликвидации
последствий Чернобыльской аварии;
 студенты из семей с тремя и более детьми;
 студенты, имеющие семью с детьми;
18.Количество социальных стипендий -10 процентов от общего количества
получающих учебную стипендию.

У1.СОСТАВ И ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ТГУ
19.Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора
на соответствующий учебный год. В состав стипендиальной комиссии входят, кроме
представителей ректората, представители студенческого совета, экономической службы
ТГУ и юрист.
20.Стипендиальная комиссия рассматривает представления кафедр университета на
назначение учебной стипендии студентам и утверждает списки стипендиатов.
21.Решение

стипендиальной

комиссии

ТГУ

оформляется

протоколом,

подтверждается приказом ректора университета и афишируется на информационном
табло ТГУ.
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22.Выплата учебной/социальной стипендии прекращается с первого месяца,
следующего за месяцем, когда был подписан приказ об отчислении студента.

УП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.Изменения в настоящее Положение вносятся Сенатом университета в
соответствии с действующим законодательством.
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