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         Министерство Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова 
 

 

П Р И К А З   
№362 от 05.04.2019 

мун. Кишинев 
 

Об утверждении Рамочного Регламента 

 по организации приема на I цикл высшего лиценционного образования  

на 2019-2020 университетский год  

 

             На основании ст. 85, 89, 91, 121 и 150 «Кодекса об образовании» №152 от 17.07.2014г.; 

ст.29 Закона «о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями» №60 от 

30.03.2012г.; ст. 15 Закона «об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, 

разлученных с родителями» №140 от 14.06.2013г. и Постановления Правительства «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности центрального 

аппарата Министерства Образования, Культуры и Исследований №691 от 30.08.2017 г., с 

последующими изменениями  и  дополнениями,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Рамочный Регламент «Об организации приема на I цикл высшего 

лиценционного образования на 2019-2020 университетский год, изложенное в приложении к 

настоящему приказу. 

2.  Учреждениям высшего образования: 

- разработать собственные методологии по организации приема на аккредитованные или 

временно авторизованные образовательные программы, в соответствии с Рамочным 

Регламентом, утвержденным настоящим Приказом, с соблюдением положений действующего 

законодательства; 

- реализовать, в процессе организации и проведения приемной сессии - 2019г., положения, 

оговоренные в настоящем Приказе; 

- обеспечить информирование заинтересованных лиц, относительно оговоренных 

положений в данном Приказе. 

3. Управлению политики в высшем образовании (г-жа Н. Велишко): 

- обеспечить освещение в СМИ положений Рамочного Регламента относительно 

организации приема на I цикл высшего лиценционного образования на 2019-2020 

университетский год: 

- осуществлять мониторинг процесса организации и проведения приемной сессии - 2019, в 

соответствии с положениями действующего законодательства. 

4.  Контроль за выполнение настоящего Приказа возлагаю на г-жу Е.Белей, госсекретаря. 

 

 

Министр,  

Моника БАБУК 
 

 

Исп. Дойна Усач 
Тел.022 23 32 13 
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Приложение к Приказу № 362 от 04.05.2019 

Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова 

 

Рамочный Регламент  

«Об организации приема на I цикл высшего лиценционного образования  

на 2019-2020 университетский год» 

 

I. Общие положения. 
1. Регламент разработан в соответствии со ст. 78, 79, 80, 85, 89, 91, 107, 121, 150 Кодекса « Об 

образования» №152 от 17.07.2014г. и устанавливает общие рамки для организации приема цикла на I 

цикл высшего лиценционного образования. 

2. ВУЗы разрабатывают и применяют собственную методологию по организации приема  на 
предлагаемые образовательные программы в соответствии с собственной миссией, институциональной 

стратегии, а также требованием рынка труда. 

3. На базе университетской автономии и взятия публичной ответственности, ВУЗы проводят 
конкурс по приему по каждой образовательной программе и при необходимости, тестирование знаний и 

познавательных способностей, соответственно  художественных и спортивных. 

4. ВУЗы доводят информацию до сведения кандидатов путем публикации на web странице и 

вывешивания  здании учебного заведения, информацию о: 
a) сроках  приема (основные и дополнительные сессии); 

b) собственной методологии приема; 

c) распределении бюджетных мест (основные и дополнительные сессии), в разрезе 
специальностей/учебных программ, формы обучения и языковой подготовки; 

d) условия и необходимые документы для регистрации на конкурс; 

e) форме, порядке и конкурсных экзаменах (задания); 
f) льготах и особых условиях; 

g) стоимости для регистрации по организации и проведения приема; 

h) расценках за обучение; 

i) иной полезной информации для кандидатов. 
5. Руководство ВУЗов несут полную ответственность за организацию и проведение конкурса по 

приему. 

II. Организация приема. 
6. Конкурс по приему на I цикл  высшего лиценционного образования организуется по 

направлениям профессиональной подготовки, на образовательные программы, на основе Перечня 

направлений профессиональной подготовки и специальностей, утвержденного Постановлением 
Правительства №482 от 28.06.2017 г. в зависимости от формы обучения и источников финансирования 

(бюджет, контракт), с оплатой расценки за обучение, в лимите планов по зачислению, утвержденных в 

установленном порядке. 
7. На I цикл  высшего лиценционного образования разрешается прием на двойные специальности, 

только по направлениям общего обучения 011 Педагогические науки, с согласия и на основе списка, 

установленных Министерство Образования, Культуры и Исследований  (приложение к Приказу №669 от  

01.08.2017 г.)  
8. Прием на  контрактной основе с оплатой учебной расценки в государственные и частные ВУЗы 

осуществляется по тем же критериям, что и прием на места с бюджетным финансированием. 

9. Прием в частное высшее учебное заведение осуществляется исключительно на образовательные 
учебные программы/области профессиональной подготовки, уполномоченные лицензией или 

авторизированные на временное функционирование, представленное соответствующему учебному 

заведению, в соответствии с действующим законодательством. 
10. Прием на I цикл  высшего лиценционного образования по направлениям военное дело, 

безопасности и общественного порядка осуществляется и с учетом конкретных положений, 

разработанными  профильными  министерствами. 

11. Заявление о регистрации на Конкурс по приему на I цикл высшего лиценционного образования 
заполняется на румынском языке. 
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12. Конкурсные экзамены/тестирование для приема на образовательные программы с 
преподаванием на румынском языке, сдаются на румынском языке или по желанию кандидата, на его 

родном языке. 

13. Учебные заведения  могут планировать группы, для конкурса по приему и с другим языком 

обучения, нежели румынский (русский, английский, французский и пр.), в пределах планов по 
зачислению, утвержденных  в  установленном  порядке. 

14. Кандидаты могут выбрать после зачисления другой язык обучения, нежели тот на котором 

обучался в доуниверситетском  учреждении, который окончил. 
15. Иностранные граждане и двуязычные, которые желают обучаться по учебным программам с 

преподаванием на румынском языке, обязаны доказать знание  румынского  языка, посредством 

документов об образовании, сертификатов и др. 
16. Учреждения высшего образования предусматривают в собственной методологии  по приему, 

порядок сертификации лингвистической (языковой) компетенции для иностранных и билигвальных 

граждан, которые выбирают учебные программы с преподаванием на румынском языке и которые не 

представляют при регистрации документы об образовании, подтверждающих знание  румынского  
языка. 

17. ВУЗы РМ предусматривают в собственной методологии по приему, порядок удостоверения 

языковой компетенции для кандидатов на образовательные программы организованных на языках 
международного общения и которые не представляют при регистрации документы об образовании, 

подтверждающих знание соответствующего языка. 

18. Прием на заочное обучение организуется по специальностям, по которым в соответствующем  
учебном заведении организовано очное обучение. 

19. Конкурс по приему на все формы обучения для высшего лиценционного  образования  можно 

организовать по сессиям, на единых условиях, в т.ч. срока подачи заявок, поведение конкурса по 

приему, организации экзаменов, тестирование способностей, объявление промежуточных и конечных 
результатов, до начала университетского года. 

20. Кандидаты  имеют право зарегистрироваться в конкурсе по приему на I цикл высшего 

лиценционного образования, одновременно на несколько специальностей в различных областях 
профессиональной подготовки, в одно или несколько учебных заведений, но могут быть  зачислены 

только на одну специальность в рамках  одного учреждения высшего образования, из тех, которые 

выбрали. 

21. Кандидат, признанный, принятым в несколько учреждений высшего образования, выбирает 
выбранную специальность и ВУЗ, путем предоставления оригинала документов  об образовании в 

соответствующее учебное заведение в срок, установленный ВУЗом  согласно собственной  методологии  

о приеме. 

 

III. Условия приема и регистрация кандидатов. 
22. В конкурсе по приему на I цикл высшего лиценционного образования могут участвовать 

граждане  РМ, обладатели диплома бакалавра или другого эквивалентного учебного документа, 

полученного за рубежом, признанного уполномоченной структурой и установления  эквивалентности  
документов об образовании и квалификации в рамках Министерства Образования, Культуры и 

Исследований РМ. 

23. Граждане  РМ, выпускники учебных заведений восточных населенных  пунктов  РМ и мун. 

Бендеры, имеющих аттестат общего среднего образования, могут участвовать в конкурсе  для  
поступления на I цикл высшего лиценционного образования на места специального назначения, для 

данной категории кандидатов. Те, кто  прошел конкурс по приему и зачислен, будут проходить 

компенсирующий учебный год в соответствующем   ВУЗе, с последующей  сдачи  экзаменов  на степень 
бакалавра. 

24. Запись  на конкурс по приему граждан  РМ обладателей  учебных документов, выданными 

учебными заведениями восточных населенных пунктов  РМ  и мун. Бендеры, осуществляется в 
соответствии  с «Положением  о правовых действиях документов  об образовании, выданных  учебными 

заведениями Восточных районах РМ и  г. Бендеры», утвержденной приказом Министерство 

Образования и Молодежи № 20 от 21.01.2004 г.  (опубликован: 30.01.2004  МО   РМ  № 19-21 Ст. №41). 
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25. Граждане стран СНГ и Прибалтийских стран молдавской национальности (румыны) и 
представители молдавской диаспоры за границей, могут участвовать в конкурсе  по приему  на 

условиях, предусмотренных  для граждан  РМ, в пределах  Плана  по зачислению  на места, 

финансируемые из бюджета или с оплатой расценки за обучение. Национальность данных  кандидатов  

устанавливается  на основе копии свидетельства  о рождении  одного  из родителей. 
26. Граждане стран СНГ и Прибалтийских стран молдавской национальности и представители 

молдавской диаспоры за границей, обладатели учебных документов общего среднего образования - 11 

классов (Украина,  РФ и др. стран) могут  участвовать в конкурсе для поступления только на 
контрактной основе с оплатой расценки, за обучение установленной ВУЗом для граждан РМ.  

Те, кто  прошел конкурс по приему и зачислен, будут проходить  компенсирующий учебный год в 

соответствующем ВУЗе, без последующей сдачи экзаменов на степень бакалавра. 
27. Иностранные граждане  и лица без гражданства, постоянно проживающие в РМ, могут 

участвовать в конкурсе  по приему на I цикл высшего лиценционного образования, на условиях, 

предусмотренных  для граждан   РМ, в рамках планов зачисления  на местах с финансированием  из 

бюджета  или с оплатой  за обучение. 
28. Иностранные граждане могут, зачислены на обучение с финансированием из  бюджета  на 

основе Договоров  о сотрудничестве в  области образования  между  РМ  и странами, откуда они родом,  

соответствии с Положением «Об обучении иностранных  граждан  и лиц без гражданства  в  ВУЗах  
РМ», утвержденной  Постановлением  Правительства  РМ  №504   от 04.07.2017 г.,  положениями 

международных соглашений. 

29. Иностранные  граждане,  зачисленные  на I цикл высшего лиценционного образования на 
основании документов общего среднего образования или их эквивалентов, будут  проходить  

компенсирующий  учебный год в ВУЗе, в котором были зачислены, без сдачи последующего экзамена 

на степень бакалавра. 

30. Иностранные граждане, постоянно проживающие в другом  государстве, за исключением лиц 
зачисленных  на основании протоколов о сотрудничестве, которые  прошли  конкурс по приему, могут 

быть зачислены только на места  с оплатой  расценки за обучение,  в  размере, установленном  данным  

учебным заведением  в соответствии с действующим  законодательством. 
31. Места с финансированием из бюджета, планируемые для выпускников учебных заведений  

восточных районов РМ и иностранных граждан, на основе международных соглашений, стороной 

которой является  РМ, могут быть перераспределены ВУЗом кандидатам - гражданам РМ только лишь в 

случае отсутствия запросов со стороны иностранных граждан или выпускников учебных заведений  
восточных районов РМ. 

32. Доля мест для зачисления на  I цикл   высшего  лиценционного  образования  в разрезе 

специальности/учебной программы, для обладателей дипломов бакалавра и дипломов 
профессионального образования, определяется высшим учебным заведением самостоятельно, в 

зависимости от конкретной подготовки по специальности/учебной программы и запросу кандидатов на 

обучение. 
33. Для обладателей дипломов профессионального  образования, высшего университетского  

образования и лиценционного образования, которые поступают на профильную специальность, 

полученную в ВУЗе, или поступают на другую специальность, отличную от профильной, конкурс по 

приему проводится в соответствии с собственной конкурсной методологии университета, с 
соблюдением положений действующего законодательства  и настоящего Рамочного Регламента.  

34. Кандидаты, иностранные граждане молдавской национальности, иностранные граждане  и лица 

без гражданства, выпускники восточных районов  РМ  и мун. Бендеры, которые окончили учреждения 
типа  «лицей - колледж», «техникум», «совхоз - техникум», «колледж» и др., участвуют на местах, 

запланированных для обладателей дипломов о профессиональном образовании.  

 

IV. Льготы 
35. Устанавливается квота 15% от общего количества мест (по каждой специальности/ области 

профессиональной  подготовки и формы обучения), предусмотренных  в Плане по зачислению с 

бюджетным финансированием для: 

a) детей-сирот, оставшихся без родительской  опеки, со статусом ребенок-сирота; 
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b) детей, с серьезной или ярко выраженным степенью инвалидности, которые могут учиться  и 
работать по выбранной профессии; 

c) детей, у которых оба родителя признанны ограниченными в возможностях (инвалидами); 

d) детей, у которых родители участвовали в военных действиях по защите независимости и 

неприкосновенности/целостности  РМ, на войне в Афганистане или в ликвидации последствий  аварии в 
Чернобыле; военные; участники военных пост-конфликтов операций гуманитарного характера  в Ираке; 

e) детей из семей с 4-я и более детьми, находящиеся на обеспечении; 

f) выпускников школ восточных районо  РМ и из мун. Бендеры, которые обучались по учебным 
программам, утвержденным Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ, а  также  и 

выпускники теоретического лицея  «им. А. Матеевич», с. Сэнэтэука, Флорешского  р-на, выходцы  из 

восточных районов РМ; 
g) детей (ромов) цыган; 

h) молодых людей, которые выполнили срочную военную службу. 

36. Запись на квоту, установленная ст. 35 осуществляется по просьбе кандидата. Кандидаты, 

перечисленные в ст.35 могут одновременно участвовать и в конкурсе общего приема. 
37. При зачислении на квоту 15% от общего количества мест, предусмотренных в плане по приему 

на бюджетной основе, приоритет дается детям - сиротам, детям оставшихся без родительской опеки и 

детям с тяжелой и ярко выраженной степенью инвалидности.  
Зачисление на не покрываемые места по квоте проводится в порядке убывания среднего 

конкурсного бала других категорий кандидатов, включенных в соответствующую долю без деления на 

категории. 
38. Кандидаты, участвующие в конкурсе по приему в высшее лиценционное образование по 

специальностям/области обучения 011 Педагогические науки имеют право быть зачисленным вне 

конкурса, по избранной специальности/области обучения указанного направления, в пределах мест, 

предусмотренных планом  по приему на места с финансированием из бюджета: 
а) на базе рекомендации для обучения по специальностям/области обучения 011 Педагогические 

науки, выданное местными публичными специализированными органами и имеют среднюю  

конкурсную оценку не менее 8,0; 
b) кандидаты, которые происходят из семей преподавателей/учителей (один или оба родителя) и 

участвуют в конкурсе по приему по специальностям/области обучения 011 Педагогические науки и 

имеют среднюю  конкурсную  оценку не менее 8,0;  

с) кандидаты - призеры международных или национальных соревнований, признанные 
Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ; 

d) обладатели премий  I-III  степени (золотые, серебряные и бронзовые медали и дипломы), 

полученных на международных олимпиадах по учебным предметам, включенных в учебные планы 
последних трех лет обучения; 

е) обладатели премий I-III степени, полученных на республиканских олимпиадах по учебным 

дисциплинам, включенных учебные планы приемного года, а также победители, награжденные на 
республиканском конкурсе «Лучший ученик-новатор» в приемный год; 

f) лауреаты  европейских и мировых спортивных соревнований (I-III места) последних трех лет 

зачисляются на желаемую специальность  в рамках общеобразовательной области 100 Спортивные 

науки и на специальность  0114.16 Физическая культура. 
g) обладатели премий I степени, полученной на олимпиадах, организованных высшим учебным 

заведением по школьным дисциплинам, включенных  в учебный план  в год приема, имеют право быть 

зачисленным вне конкурса на специальность/область профессиональной подготовки в соответствии с 
дисциплиной, за которую получили премию, в рамках соответствующего учебного  заведения. 

39. Списки олимпиадников, кандидатов на I цикл высшего лиценционного образования, 

предоставляются по запросу Министерством Образования, Культуры и Исследований приемным  
комиссиям ВУЗов, и публикуется на web странице указанного Министерства. 

40. Сенат ВУЗа может установить и другие льготы, дополнительно к отмеченным в настоящем 

Регламенте, и которые не противоречат  действующему  законодательству. 
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V. Запись кандидатов для участия в  конкурсе по приему. 
41. Запись кандидатов проводится в помещениях Приемной комиссии, установленных по 

собственной методологии каждого ВУЗа. 

42. Запись на конкурс осуществляется лично, на основании удостоверения личности (паспорта) в 
оригинале. 

43. Регистрация в конкурсе по приему может осуществить от имени кандидата, и другого лица, на 

основании доверенности. 
44. Для регистрации кандидат должен подать в Приемную комиссию Dosarul de concurs 

(конкурсное досье), в которое должны быть включены следующие документы: 

а) заявление об участии в конкурсе по приему (модель утверждается Сенатом ВУЗа); 

b) документ об образовании в оригинале с соответствующим приложением  (справка  об 
образовании  с оценками экзаменов  на степень  бакалавра  или ведомость успеваемости по учебным 

годам, для выпускников лицеев  Румынии, выпуск года, приема, предоставляя Диплом Бакалавра в 

дальнейшем);  
с) медицинская справка – тип (№ 086/е), выданная в год окончания учебного заведения. В 

зависимости от специальности профессиональной подготовки, ВУЗ может организовать дополнительное 

медицинское исследование; 
d) дипломы I-III степени, полученные кандидатами на республиканских и международных 

школьных конкурсах по учебным дисциплинам, а также  и дипломы, которые свидетельствуют об 

участии на разных конкурсах (олимпиадах), выставках и т.д., организованные Министерство 

Образования, Культуры и Исследований  или отраслевыми министерствами; 
е) 4 фотографии 3×4 см; 

f) справка, выданная территориальным опекунским и попечительским органом для детей – сирот и 

детей, оставшихся без родительской  опеки; 
g) соответствующие медицинские справки, подтверждающие степень инвалидности  кандидата или 

его родителей; 

h) справка, которая подтверждает, что один из родителей кандидата участвовал в военных 
действиях по защите неприкосновенности и независимости РМ или на войне в  Афганистане или в 

ликвидации последствий аварий Чернобыле, выданное  уполномоченными  органами; справка, которая 

подтверждает об участии кандидата  в военных  пост-конфликтных операциях  гуманитарного  

характера  в  Ираке; 
i) справка  о составе  семьи  и копии свидетельств  о рождении братьев/сестер (для кандидатов  из 

семей с четырьмя и более детьми); 

j) подтверждение о принадлежности  к цыганской семье;   
k) выписка  из трудовой книжки (для работающих лиц); 

l) рекомендации  местного специализированного органа в области образования  или справка с места 

работы родителей-педагогов  для записи  на конкурс  по приему на специальности  011 Педагогические  

науки; 
m) копия свидетельства  о рождении одного из родителей  для граждан стран-членов  СНГ  и 

Балтики  по национальности  молдаване (румыны)и представителей молдавских диаспор из-за рубежа; 

 n) чек о регистрации. 
45. Копии указанных выше документов, заверенные, на базе оригиналов Приемной комиссии 

прилагаются  к заявлению для записи на конкурс. Если кандидат  на обучение намеревается участвовать 

в конкурсе по приему только в данном университете, к заявлению  можно приложить документы в 
подлиннике. 

46. Кандидаты, которые  участвуют в конкурсе на основании диплома о высшем 

образовании/лиценциата и выбирают обучение с финансированием  из бюджета, должны включить в 

файл, справку, которая подтверждает форму реализованного образования (бюджет или на контрактной 
основе с оплатой за обучение), выданную ВУЗом, которое  закончили. 

47. Поданный файл с документами остается на весь период конкурса по приему в приемную 

комиссию, где был осуществлен прием. 
48. Собственные методологии могут предусматривать онлайн регистрации и предварительные 

регистрации. В этом случае ВУЗ определяет, какие данные будут запрошены от кандидатов для онлайн 

регистрации или предварительной регистрации. 
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49. ВУЗ взимает с кандидатов, в соответствии с Законом, регистрационный сбор за организацию и 
проведение приема, в размере, в соответствии с методологией, опубликованной на официальной 

странице web странице ВУЗа.  

 

VI.  Проведение конкурса по приему. 
50. Средняя общая оценка для приема на I цикл высшего лиценционного образования не должна 

быть ниже 5 (пять), при зачислении общей конкурсной оценки могут быть использованы: оценки 
экзаменов на степени бакалавра, средняя оценка бакалавра экзаменов, общая средняя оценка лицейских 

классов, оценки дисциплин из приложении к диплому бакалавра, и оценки из диплома 

профессионального образования, оценки полученных на экзаменах конкурса по приему 
(профессиональной пригодности), в соответствии собственной методологии. 

51. В случае,  когда несколько кандидатов регистрируют один и тот же конкурсный бал, 

собственные методологии по приему должны предусматривать критерий для определения кандидатов в 
порядке зачисления, включая  имеющих при зачислении приоритет: 

a) кандидаты, обладатели премии I-III степени, полученные на олимпиадах, организованных 

высшими учебными заведениями по школьным дисциплинам, включенным  в учебный план в приемный 

год; 
b) кандидаты, указанные  в ст. 35 настоящего Рамочного Регламента; 

c) кандидаты, участники национальных и международных олимпиад, конкурсов, выставок, 

конференций  и т.д.;  
d) кандидаты, выпускники соответствующего профиля специальности (реальный, гуманитарный); 

e) работающим лицам; 

f) лица, практикующие волонтерскую работу в соответствии с Законом №121 от 18.06.2010г. 
g) другие критерии отбора, которые не противоречат положениям действующего законодательства. 

 

VII. Результаты конкурса по приему. 
52. Промежуточные и финальные результаты конкурса по приему, утверждаются Приемной 

комиссией ВУЗа и в обязательном порядке  афишируются на информационном панно и на  web  

странице ВУЗа. В поименный список кандидаты записываются в порядке убывания среднего 
конкурсного бала. 

53. После объявления промежуточных результатов конкурса по приему на I цикл высшего 

лиценционного образования, кандидат, объявленный принятым в несколько ВУЗов, выбирает 
специальность, путем подачи документов в подлиннике согласно ст. 54 настоящего Регламента в  

соответствующий ВУЗ, в срок, установленный в собственной методологии о приеме. 

54. Не предоставление документа об образовании в подлиннике исключительно по вине кандидата в 

установленный срок, предусмотренный в  собственной методологии о приеме, приводит к потере 
полученного места по  конкурсу в данном ВУЗе. 

55. ВУЗы обязаны возвратить после объявленных промежуточных и финальных результатов, в срок 

не более чем за 48 часов с момента подачи заявления, безоговорочно и без взимания какой-то платы, 
документы отклоненных кандидатов, которые не были зачислены и тем, которые  отказываются от 

полученного места по конкурсу в данном ВУЗе. 

56. Жалобы по результатам конкурса по приему, подаются кандидатами в течение 24 часов с 
момента афиширования промежуточных или финальных результатов,  организованном ВУЗом в 

соответствии с собственной  методологии о приеме. 

57. По окончании каждой сессии конкурса по приему составляется протокол, подписанный 

Председателем и членами Приемной комиссии. 

 

VIII. Зачисление. 
58. Зачисление кандидатов объявленных принятыми осуществляется в период, установленный в 

соответствии с собственной методологией о приеме  и только после того, как апелляции были 

разрешены. 
59. Зачисление на очное и заочное обучение осуществляется строго в порядке убывания средней 

конкурсной оценки кандидатов, в пределах, установленных  количеству  мест  для каждой  
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специальности/области профессиональной подготовки, формы обучения, категории кандидатов и 
источника финансирования. 

60. Зачисление по контракту с оплатой за обучение  производится из рядов кандидатов, 

расположенных ниже последнего принятого на бюджетные места в порядке убывания среднего 

конкурсного бала, по письменной просьбе кандидатов. 
61. Списки зачисленных кандидатов, с указанием среднего конкурсного бала и, при необходимости, 

не покрытые, места афишируются на информационных панно и на web странице ВУЗа. 

62. Зачисление кандидатов объявленных  принятыми, после конкурса по приему, осуществляется 
приказом ректора. После утверждения зачисления студенты записываются в Registrul matricol universitar 

с действующим номером матрицы и действителен на весь период обучения  на образовательную 

программу, на которой были допущены. 
63. ВУЗы обязаны заключить Контракт на обучение между зачисленными студентами в течение 10 

рабочих дней после начало учебного года. 

64. Объявленный зачисленный кандидат, на I цикл высшего лиценционного образования имеет 

право на финансирование из бюджета только один раз. 
65. Зачисленные кандидаты на обучение, которые не являются в учебное заведение в течение десяти 

дней с начала учебного года и не представляют оправдательный документ за этот срок, исключаются из 

списка принятых. На вакантные места зачисляются следующие кандидаты из списка по приему.  

 

IX. Приемная комиссия, экспертиза и рассмотрение жалоб 
66. В каждом учебном заведении по приказу ректора создается Приемная комиссия по 

организации и проведении конкурса по приему. 

67. Для организации  и проведения  специальных  экзаменов  по оценке способностей на 
пригодность, создается по приказу ректора экзаменационная комиссия по определению  способностей. 

Члены Приемной  комиссии не могут  быть включены в состав  Экзаменационной  комиссии. 

68. В каждом учебном заведении, приказом ректора, создается апелляционная комиссия для 

рассмотрения жалом от кандидатов, поступающих и поступивших в университет. Апелляционная 
комиссия   работает с начала сессии по приему и до числа объявления  о зачислении  кандидатов. 

Председатель и члены апелляционной комиссии не могут быть членами  Приемной  комиссии 

и/или экзаменационной  комиссии. 
69. Комиссия рассматривает заявление о жалобе кандидата  и представляет свои заключения 

председателю  Приемной  комиссии. Решения  апелляционной  комиссии по рассмотрению жалоб 

являются окончательными и сообщаются кандидату в течение 48 часов с момента регистрации  

заявления  на апелляции. 
70. Приемная комиссия на уровне учреждения создается из: 

a) председателя - ректор  учебного заведения; 

b) ответственного  секретаря; 
c)членов - преподавательский/научно исследовательский персонал данного  ВУЗа. 

71. Приемная комиссия имеет следующие обязанности: 

a) организует деятельность по профессиональной ориентации, выставки, встречи  с учениками, 
радио - телевизионные  передачи  относительно приема; публикует информационные  материалы  о 

соответствующем  учебном  заведении  и процедуру  приема; 

 b) обеспечивает нормальные условия  для работы секретариата, экзаменационной комиссии  и 

комиссии  по рассмотрению апелляций; 
 c) обнародывает план приема по специальностям/областям профессиональной подготовки, 

расценки за обучение, установленные за соответствующий учебный год для мест с оплатой за обучение;    

d)  ежедневно афиширует информацию относительно количества поданных заявлений по каждой 
специальности/области профессиональной  подготовки  по категориям  кандидатов на конкурс;        

e)  осуществляет  мониторинг  деятельности секретариата;     

f) обеспечивает за вознаграждения оказание социальных услуг для кандидатов: питание, 
проживание  и т.д.;   

g) анализирует и обобщает результаты приема и деятельность экзаменационной комиссии; 

составляет отчет о приеме  и зачислении кандидатов в установленном Министерство Образования, 

Культуры и Исследований формате;     
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72. Срок полномочий Приемной комиссии распространяется на один календарный год. 
 

XI. Заключительные положения. 
73. Отчет о приеме и зачислении кандидатов по формам обучения и финансирования, составленный 

по образцу, установленному Министерство Образования, Культуры и Исследований и утвержденный  

подписью председателя  Приемной комиссии, предоставляется  в Министерство Образования, Культуры 

и Исследований на бумажном носителе и в электронном формате, в установленный Министерством 
Образования, Культуры и Исследований срок.  

74. В настоящий Регламент могут вноситься поправки только Министерством Образования, 

Культуры и Исследований. 

75. Министерство Образования, Культуры и Исследований осуществляет мониторинг  организации  
и проведения  приема и зачисления  в  ВУЗах. 

76. Если оценка  знаний осуществлена  по 5-ти бальной системе, оценки  из документа  об 

образовании  приравниваются  к 10-ти бальной  системе по схеме: 
 

5-и       бальная  система 3 4 5 

10-и    бальная  система 5,5 7.5 9.5 

Исключение  для аттестата  с золотой или серебряной медалью, дипломы  о среднем, специальном  
и высшем образовании  с отличием  умножаются  с коэффициентом  «2». 

 

77. Если оценка знаний  осуществлена по 12-и  бальной системе, оценка  из документа  об 

образовании  приравнивается к 10-и бальной  системе  по схеме: 
 

12-и бальная система 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10-и бальная система 5 5,62 6,24 6,86 7,48 8,10 8,72 9,34 10 

 


