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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления
перевода студентов Тараклийского государственного университета (далее ТГУ) на
следующий курс.
1.2.Положение разработано на базе нормативных актов:


Регламента об организации обучения в высшем образовании на базе Национальной

системы учебных кредитов, утвержденного приказом министра просвещения Республики
Молдова №1046 от 29 октября 2015 года;


Регламента по организации выпускных экзаменов на степень лиценциата,

утвержденного приказом министра просвещения Республики Молдова №1047

от

29.10.2015 года;


Регламента по оцениванию учебной деятельности студентов ТГУ, утвержденного

Сенатом университета от 31 октября 2011 года, протокол №2.
1.3. Перевод студентов ТГУ на следующий курс является ежегодной процедурой и
осуществляется по итогам учебного года.
Основанием для перевода студентов университета на следующий курс является
накопление в течении учебного года полного объема обязательных кредитов (60),
предусмотренных учебным планом по специальности и зафиксированных в Учебном
контракте студентов.
1.4. Перевод на следующий учебный год студентов, накопивших как минимум 40
кредитов по курсу, предусмотренных в Учебном контракте на соответствующий учебный
год, осуществляется условно.
1.5. Студенты, переведенные на следующие учебный год, недостающие кредиты
могут набрать во время дополнительных экзаменационных сессий для пересдачи. В случае
не накопления

40 кредитов из обязательных 60 кредитов, студенты предлагается к

отчислению.
1.6. Студент, предложенный на отчисление, имеет право на повтор семестра или
учебного года с последующей оплатой контракта. В случае повтора учебного года ранее
пройденные курсы не подлежат повторению.
Если студент не выполнил установленный минимум учебной нагрузки во время
семестра , повтор данного курса обязателен.
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1.6. Студенты, получившие оценку ниже 5 во время экзамена по курсу или «незачет»,
во время повторной сессии должны вновь записаться для пересдачи данного экзамена во
время дополнительной сессии и выполнить требования данного курса.

II. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС
2.1. Студенты, выполнившие требования данного учебного года и набравшие
обязательное количество учебных кредитов, переводятся на следующий курс. На основании
представления кафедр (приложение 1) ректор университета издает приказ о переводе
студентов на следующий курс (приложение 2).
2.2. Студенты, не накопившие минимум учебных кредитов (40), переводятся на
следующий курс вместе с основной группой условно и допускаются к занятиям с
обучающимися соответствующего курса общим переводным приказом ректора с указанием
срока ликвидации задолженности.
Для студентов, переведенных условно , устанавливается

срок ликвидации

задолженностей до 30 сентября.
2.3. Студенты, ликвидировавшие академическую задолженность в срок до 30
сентября, переводятся приказом ректора на курс, на который были переведены ранее
условно, с 1 октября (приложение 3).
2.4. Студенты, которые не набрали 40 учебных кредитов из обязательных 60 за
текущий учебный год и не ликвидировавшие задолженность за предыдущий учебный год в
установленные сроки, предлагаются к отчислению.
2.5.На базе представления кафедры, с визой начальника учебного отдела и
проректора по учебной деятельности, издается приказ ректора университета об отчислении
студентов за невыполнение требований учебного плана (приложение 4).
2.6. Студенты, предложенные на отчисление, имеют право на повтор семестра или
учебного года на платной основе в соответствии с процедурой о порядке восстановления
отчисленных студентов.
2.7. Студенты выпускных групп, реализовавшие полностью требования учебного
плана по специальности и накопившие установленное количество учебных кредитов по
соответствующей программе профессиональной подготовки, допускаются к

сдаче

лиценционного экзамена (приложение 5).
2.8.Студенты, не допущенные к сдаче лиценционных экзаменов/защиту дипломной
работы или не сдавшие лиценционный экзамен/не защитившие дипломную работу, имеют
право записаться на повторную сдачу на следующую сессию лиценционного экзамена в
ТГУ.
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2.9.Лиценционный экзамен/защита дипломной работы может быть сдан не более
двух раз на протяжении пяти лет после выпуска. Запись кандидатов на повторную сессию
лиценционного экзамена осуществляется на основании заявления выпускника, которое
подается не позднее, чем за шесть месяцев до начала лиценционного экзамена.
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Приложение 1
к Положению о порядке перевода
студентов ТГУ на следующий курс

Ректору университета
___________ ____________
(подпись ) (фамилия,имя)
Зав.кафедрой «___________»
________________________
( фамилия, имя)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В связи с выполнением требований учебного плана и завершением 2016/2017
учебного года,
1.прошу
перевести
группам/специальностям:

на

следующий

курс

студентов

кафедры

по

Группа/специальность
1.
2.
3.
П. прошу перевести на следующий курс условно студентов, имеющих академические
задолженности по учебным дисциплинам:
1. ф.и. студента

учебные дисциплины, по которым имеются задолженности, кол-во часов/кредитов

2. ф.и. студента

учебные дисциплины, по которым имеются задолженности, кол-во часов/кредитов

Зав.кафедрой «_________________»

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела
_____________ _____________
(подпись)

(фамилия, имя)

«_____»___________ 20___г.
СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной деятельности
__________ ______________
(подпись) (фамилия, имя)

«_____»___________ 20___г.

___________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя)
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Приложение 2
к Положению о порядке перевода
студентов ТГУ на следующий курс

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака

ПРИКАЗ №___
«___»__________ 2017 года

г.Тараклия

О переводе студентов ТГУ на
на следующий курс.
На основании

представлений кафедр

«Филология, история и общественные

дисциплин» и «Педагогика» об итогах 2016/2017 учебного года и в соответствии с
Регламентом ТГУ о переводе студентов на следующий год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на следующий курс с 1 сентября 2017 года и направить в
соответствующие академические группы студентов, полностью выполнивших требования
учебного плана за соответствующий курс:
на П курс
Специальность «_______________________________________»
1.
2.
3….
П. Студентов, имеющим задолженности по учебным дисциплинам, условно
перевести с 01 сентября 2017 года на следующий курс и установить срок ликвидации
академической задолженности до 30 сентября 2017 года:
фамилия, имя
студента

курс/группа/
специальность

учебные дисциплины, по
которым имеется задолженность

1.
2.
3….

Ректор

доц.д-р М.ПАСЛАРЬ

кол-во часов/
кредитов
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Приложение 3
к Положению о порядке перевода
студентов ТГУ на следующий курс

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака

ПРИКАЗ №___
«___»__________ 2017 года

г.Тараклия

О переводе студентов ТГУ на
на следующий курс.
На основании

представлений кафедр

«Филология, история и общественные

дисциплин» и «Педагогика» и в соответствии с Регламентом ТГУ о переводе студентов на
следующий год

ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Перевести на следующий курс с 01 октября 2017 года студентов, условно
переведенных и ликвидировавших академические задолженности в установленный срок :
на П курс
Специальность «_______________________________________»
1.
2.
3….

Ректор

доц.д-р М.ПАСЛАРЬ
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Приложение 4
к Положению о порядке перевода
студентов ТГУ на следующий курс

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака

ПРИКАЗ № ___
«___»__________ 2017 года

г.Тараклия

Об отчислении студентов.
На основании

представлений кафедр

«Филология, история и общественные

дисциплин» и «Педагогика» и в соответствии с Регламентом ТГУ о переводе студентов на
следующий год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отчислить из университета студентов за невыполнение требований учебного
плана и не ликвидацию академической задолженности по учебным дисциплинам в
установленный срок:
1. ф.и.студента, курс, специальность, количество учебных дисциплин/кредитов
2. ф.и.студента, курс, специальность, количество учебных дисциплин/кредитов
3. ……………

Ректор

доц.д-р М.ПАСЛАРЬ
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Приложение 5
к Положению о порядке перевода
студентов ТГУ на следующий курс

Ректору университета
___________ ____________
(подпись ) (фамилия,имя)
Зав.кафедрой «___________»
________________________
( фамилия, имя)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В связи с выполнением требований учебного плана, завершением учебного года и
в соответствии с Регламентом ТГУ по организации выпускных экзаменов на степень
лиценциата, прошу допустить студентов выпускных групп кафедры к экзаменам на степень
лиценциата:
код /специальность/группа
1.
2.
3…..

Зав.кафедрой «__________________»

_________
( подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела
_____________ _____________
(подпись)

(фамилия, имя)

«_____»___________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной деятельности
__________ ______________
(подпись) (фамилия, имя)

«_____»___________ 20___г.

_________________
( ф.и.о)

