
Республика Молдова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИКАЗ № OMECC1703/2019
от 26.12.2019

об утверждении Методологии определения соответствия
уровня квалификаций, полученных до утверждения

Национальной рамки квалификаций Республики Молдова

Опубликован : 21.02.2020 в MONITORUL OFICIAL № 55-61 статья № 193 Data intrării în vigoare

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1534 от 3 февраля 2020 г.

министр _________ Фадей НАГАЧЕВСКИ

На  основании  ст.  154  Кодекса  об  образовании  Республики  Молдова  №  152/2014
(Официальный  монитор  Республики  Молдова,  2014  г.,  №  319-324,  ст.634)  и  пункта  11
Постановления Правительства 1016/2017 об утверждении Национальной рамки квалификаций
Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 421-427, ст.1137)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Методологию  определения  соответствия  уровня  квалификаций,
полученных  до  утверждения  Национальной  рамки  квалификаций  Республики  Молдова
согласно  приложению.

2. Управлению Национальной рамки квалификаций:

1) координировать процесс признания и установления эквивалентности документов об
образовании и квалификаций, полученных до утверждения Национальной рамки квалификаций
Республики Молдова, осуществляемый в целях продолжения обучения или трудоустройства;

2)  обеспечить  методологическую  поддержку  и  обучение  (при  необходимости)  лицам,
задействованным  в  реализации  процесса  признания  и  установления  эквивалентности
документов об образовании и квалификаций, полученных до утверждения Национальной рамки
квалификаций Республики Молдова;

3)  обеспечить  консультации сторонам в  случае  разногласий в  процессе  признания и
установления эквивалентности документов об образовании и квалификаций, полученных до
утверждения Национальной рамки квалификаций Республики Молдова;



4) обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте Министерства образования,
культуры и исследований.

3. Опубликовать настоящий приказ в Официальном мониторе Республики Молдова.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ,

КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ Корнелиу ПОПОВИЧ

№ 1703. Кишинэу, 26 декабря 2019 г.

Утверждена

Приказом министра образования,

культуры и исследований

№ 1703 от 26.12.2019 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

определения соответствия уровня квалификаций, полученных

до утверждения

Национальной рамки квалификаций Республики Молдова

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Методология  определения  соответствия  уровня  квалификаций,  полученных  до
утверждения Национальной рамки квалификаций Республики Молдова (далее – Методология),
применяется при признании и установлении эквивалентности документов об образовании и
квалификаций, полученных в рамках национальной системы образования и профессиональной
подготовки  до  утверждения  Национальной  рамки  квалификаций  Республики  Молдова
Постановлением  Правительства  №  1016/2017.

2.  Цель  настоящей  Методологии  заключается  в  установлении  порядка,  в  котором
документы об образовании и квалификации,  полученные в  рамках системы образования и
профессиональной подготовки Республики Молдова, в том числе до 1991 года, признаются и
приравниваются к уровням Национальной рамки квалификаций Республики Молдова в целях
обеспечения гражданам Республики Молдова равных прав доступа к образованию в течение
всей жизни и к трудоустройству.

3. Основополагающие цели настоящей Методологии:

1)  реализация  национальной  политики  и  стратегий  в  области  образования  и
профессиональной  подготовки  в  соответствии  с  европейской  политикой  в  данной  области;

2) обеспечение лицам доступа к другому уровню образования, к начальной и непрерывной



профессиональной  подготовке,  профессиональному  росту  и  академической  и
профессиональной  мобильности  на  национальном  и  международном  уровнях;

3)  обеспечение  методологической  поддержки  в  процессе  признания  и  установления
эквивалентности документов об образовании и квалификаций;

4)  поощрение привлечения организаций,  оказывающих услуги в  сфере образования и
профессиональной подготовки, в программы обучения в течение всей жизни.

4.  Настоящая  Методология  регулирует  процесс  признания  и  установления
эквивалентности  документов  об  образовании  и  квалификаций,  полученных  в  рамках
национальной системы образования и профессиональной подготовки до 2014 года и в системе
постсоветского  пространства,  предусмотренных  в  приложении  №  3  к  Постановлению
Правительства  №  1016/2017,  и  уровней  Национальной  рамки  квалификаций  в  Республике
Молдова (далее – НРКРМ) и Европейской системы квалификаций для обучения в течение всей
жизни (EQF LLL).

5.  Для целей настоящей Методологии документы об образовании,  которые считаются
частью  системы  образования  Республики  Молдова,  начиная  с  27  августа  1991  года,  и
документы об образовании, которые считаются частью системы образования постсоветского
пространства, до 27 августа 1991 года, являются документами, которые свидетельствуют о
получении образования и профессиональной подготовки.

6.  Документ  об  образовании  подтверждает  факт  успешного  завершения  учебной
программы/программы  профессиональной  подготовки  и  предоставляет  владельцу  право
продолжить обучение на следующем образовательном уровне или трудоустроиться согласно
полученной квалификации.

7.  Для целей настоящей Методологии образование продолжительностью 8 и 9 лет на
постсоветском пространстве и образование продолжительностью 9 лет в Республике Молдова
является базовым.

8. Для целей настоящей Методологии образование продолжительностью 10 и 11 лет на
постсоветском пространстве и образование продолжительностью 10, 11 и 12 лет в Республике
Молдова считается общим.

II. ПРИЗНАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КВАЛИФИКАЦИЙ,

ПОЛУЧЕННЫХ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ НРКРМ

9.  Признание  и  установление  эквивалентности  документов  об  образовании
осуществляется в соответствии с положениями Кодекса об образовании Республики Молдова
№152/2014,  Национальной  рамки  квалификаций  Республики  Молдова,  утвержденной
Постановлением  Правительства  №  1016/2017,  с  последующими  поправками,  и  настоящей
Методологией.

10.  Признание  и  установление  эквивалентности  документов  об  образовании
осуществляется  с  учетом  условий  доступа,  продолжительности  и  количества  переводных
зачетных единиц (кредитов)/количеством часов, результатов обучения, системы оценивания,
уровня  квалификации,  а  также  с  учетом  прав,  предоставленных  владельцу  документа  об
образовании  законодательством,  действующим  на  момент  окончания,  на  продолжение



обучения  на  другом  образовательном  уровне  или  на  трудоустройство  (если  отраслевым
законодательством не предусмотрено иное).

11. Документы об образовании, выданные по завершении базового цикла образования,
соответствуют 2-му уровню НРКРМ и предоставляют владельцам право доступа к лицейскому,
среднему  профессионально-техническому  и  послесреднему  профессионально-техническому
образованию.

12.  Документы об  образовании,  выданные по завершении цикла общего образования,
соответствуют  3-му  уровню  НРКРМ  и  предоставляют  владельцам  право  доступа  к
послесреднему  профессионально-техническому,  послесреднему  невысшему  и  высшему
образованию,  циклу  I  –  высшему  образованию  –  лиценциатуре.

13. Документы об образовании и квалификации, которые подтверждают факт завершения
учебных программ цикла профессионально-технического образования продолжительностью 1-3
лет (послесреднее профессиональное образование) на основании базового цикла образования,
соответствуют  3-му  уровню  НРКРМ  и  предоставляют  владельцам  право  доступа  к
послесреднему  профессионально-техническому  образованию  и  к  трудоустройству  согласно
полученной квалификации.

14.  Документы об образовании и квалификации,  полученные по завершении учебных
программ  цикла  профессионально-технического  (среднего  специального)  образования
продолжительностью  4-5  лет  (на  основании  базового  цикла  образования)  или
продолжительностью 2-3 года (на основании цикла общего образования), соответствуют 4-му
уровню НРКРМ и предоставляют владельцам право доступа к высшему образованию (циклу I –
высшему  образованию  –  лиценциатуре)  и  к  трудоустройству  согласно  полученной
квалификации.

15.  Документы об образовании и квалификации,  полученные по завершении учебных
программ цикла высшего образования с сокращенным сроком обучения, соответствуют 5-му
уровню НРКРМ и предоставляют владельцам право доступа к высшему образованию (циклу I –
высшему  образованию  –  лиценциатуре)  и  к  трудоустройству  согласно  полученной
квалификации.

16.  Документы об образовании и квалификации,  полученные по завершении учебных
программ цикла высшего образования с сокращенным сроком обучения продолжительностью
4-6 лет (программы до внедрения Болонской системы), соответствуют 7-му уровню НРКРМ и
предоставляют  владельцам  право  доступа  к  высшему  образованию,  циклу  III  –  высшему
образованию -

докторантуре (за исключением владельцев дипломов, которые в период с 1995 по 2009 гг.
не  защитили  проект/диплом  лиценциата);  к  трудоустройству  согласно  полученной
квалификации;  к  занятию  педагогических  должностей  в  рамках  национальной  системы
образования  и  профессиональной  подготовки  в  области,  соответствующей  полученной
квалификации, в соответствии с нормативной базой, в том числе при условии продвижения
психопедагогического модуля.

17. Педагогические квалификации, полученные по завершении учебных программ цикла
высшего  образования  продолжительностью  4-5  лет  (программы  до  внедрения  Болонской
системы),  признаются  и  приравниваются  к  7-му  уровню НРКРМ и  позволяют  владельцам
занимать  педагогические  должности  в  рамках  национальной  системы  образования  и
профессиональной подготовки на всех уровнях образования в  соответствии с  нормативной



базой.

18. Указанная продолжительность обучения относится к форме очного обучения. В случае
заочного обучения продолжительность обучения составляет на один год больше.

19.  Количество  часов,  указанных  в  приложениях  к  документам  об  образовании,
полученным до внедрения Национальной системы переводных зачетных единиц,  включает
часы  непосредственного  контакта,  а  их  значение  в  виде  переводных  зачетных  единиц
(кредитов) ЕСПЗЕ будет определено в соответствии с нормативной базой.

20.  Для  признания  и  установления  эквивалентности  документов  об  образовании,
выданных частными учебными заведениями в период с 1991 по 2008 гг., необходимо будет
представить  доказательство  аккредитации/авторизации  учебного  заведения/выполненной
учебной  программы.


