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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/19

от 07 августа 2018 года

Об утверждении Положения «Об образовательных 
Г рантах для обучения студентов АТО Г агаузия 

в Техническом университете Республики Молдова

Во исполнение Соглашения «О сотрудничестве между Техническим 
Университетом Республики Молдова и АТО Гагаузия» от 12 июля 2018 года, 
Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 21/4 от 13.07.2018 г., 
руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п.п. с, h) Закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12. 
1994 г.; ст.ст. 9 ч. (2) п.п. б, о), 27 ч. (6) Закона АТО Гагаузия «Об образовании» 
№ 67-XXXII/V от 28.04.2016 г.; ст. 24 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнитель
ном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об образовательных грантах для обучения 
студентов АТО Гагаузия в Техническом университете Республики Молдова 
(прилагается).

2. Предоставить полномочия на право подписания Соглашения с 
Грантообладателями Первому Заместителю Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии Вадиму Чебан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии 
Вадима Чебан.

Глава (Башкан) -v \ г г
Гагаузии (Гагауз Ери) ^  L С О*- Ирина ВЛАХ

Контрассигнуют:

Первый заместитель Председателя
Исполнительного Комитета Г агаузии

Начальник Главного управления
образования Г агаузии

mailto:bashkanat@mail.ru
http://www.gagauzia.md


Приложение
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 24/19 от 07 августа 2018 года

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об образовательных грантах для обучения студентов из АТО Гагаузия 

в Техническом университете Республики Молдова

Настоящее Положение разработано во исполнение Соглашения от 12 июля 
2018 года, подписанного между Главой (Башканом) Влах Ириной Федоровной и 
Ректором Технического Университета Республики Молдова Виорелом Бостан и 
устанавливает механизм выполнения государственного заказа в области подготовки 
специалистов по приоритетным для Автономно-Территориального Образования 
Г агаузии направлениям и специальностям, присуждением им государственных 
образовательных грантов.

Глава I. Образовательный грант

1.1. Образовательный грант (далее - грант) - безвозмездные финансовые 
средства, выделяемые Исполнительным комитетом Гагаузии (далее -  Плательщик) 
студенту (далее -  Грантообладатель) на обучение в государственном ВУЗе по 
специальности, включенной в государственный заказ на подготовку специалистов по 
приоритетным для автономии направлениям и специальностям.

1.2. Гранты в разрезе специальностей определяются Плательщиком, согласно 
Приложения №1, являющего неотъемлемой частью настоящего положения.

1.3. Выделение грантов по настоящему Положению осуществляется на 
основании Соглашения заключённого между «Техническим Университетом», 
«Плательщиком» и «Грантообладателем» согласно Приложения №2 и Приложения 
№3 настоящего положения.

1.4. Органом, осуществляющим общее руководство и межотраслевую 
координацию -  является Главное управление образования Г агаузии;

1.5. Главное управление образования Гагаузии перечисляет на расчетный счет 
ВУЗа средства для выплаты образовательного гранта, и/или расчетные счета 
Грантообладателей на основании заключённого Соглашения и Постановления 
Исполнительного Комитета АТО Гагаузия.

Глава II. Требования к претендентам на получение гранта

2.1. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям с 
предоставлением необходимых документов:

- являться жителем АТО Гагаузия;
- не иметь судимость и/или административные взыскания за противоправные 

действия (предоставить документ, удостоверяющий отсутствие судимости);
- предоставить документы из Технического Университета Республики 

Молдова, подтверждающие поступление Грантообладателя на бюджет либо на 
контрактное обучение.

Глава III. Форма финансовой поддержки

3.1. Сумма образовательного гранта составляет 10000 (десять тысяч) леев 
ежегодно. 2



3.2. Главное управление образования Гагаузии перечисляет на расчётный счёт 
Грантообладателя, зачисленного в ВУЗ на бюджетной основе, сумму гранта 
пропорционально: 5000 (пять тысяч) леев до 15 сентября и 5000 (пять тысяч) леев до 
20 января текущего учебного года.

3.3. Для студентов, зачисленных в ВУЗ на контрактной основе, оказывается 
финансовая поддержка в виде оплаты контракта за обучение из средств гранта путём 
перечисления на расчётный счёт Технического Университета Республики Молдова. В 
случае если размер платы за обучение меньше суммы гранта, разница перечисляется 
на расчетный счет Грантообладателя.

3.4. Плата за обучение по контракту перечисляется на расчетный счет 
Университета в размере 50 % от стоимости за учебный год до 15 сентября и 50 % до 
20 января, с указанием реквизитов (оплата за обучение, фамилия и инициалы 
Грантообладателя, № договора).

Глава IV. П рава и обязанности Грантообладателя

4.1. Грантообладатель имеет все права и обязанности в соответствии с 
законодательством Республики Молдова, АТО Гагаузия и заключенного соглашения.

4.2. Грантообладатель, приостановивший обучение по уважительной причине 
(состояние здоровья, семейные обстоятельства, временное выбытие за пределы 
Республики и т.п.), сохраняет право на грант при восстановлении на обучение в 
данном вузе.

4.3. Грантообладатель, обязан овладеть теоретическими знаниями, 
профессиональными умениями и навыками на уровне требований государственных 
образовательных стандартов, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и программами обучения, соблюдать устав 
учебного заведения и правила внутреннего распорядка.

4.4. Перевод Грантообладателей из одного вуза в другой не допускается. В 
случае перевода Грантообладателя выплата гранта прекращается, а выплаченный 
грант подлежит возврату Плательщику в тридцатидневный срок с момента перевода.

Глава V. Условия получения, размер и порядок вы плат Грантов

5.1. Выплата Гранта студентам осуществляется Плательщиком.
5.2. Размер Гранта, в случае его изменения утверждается Плательщиком.
5.4. Для получения Гранта заключается трехсторонний договор между: 

Плательщиком, Грантообладателем и ВУЗом. Для Грантообладателей, зачисленных в 
ВУЗ на бюджетной и платной основе заключаются соглашения согласно Приложений 
№1 и 2.

5.5. Грант выплачивается исключительно безналичным способом напрямую со 
счета Плательщика на счет Технического Университета РМ и/или на расчётный счёт 
Грантообладателя. Исполнительный Комитет Гагаузии контролирует процесс 
выплаты Гранта, а также осуществляет разрешение всех спорных вопросов, 
связанных с получением Гранта.

Глава VI. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

Положение «Об образовательных грантах для обучения студентов из АТО 
Гагаузия в Техническом Университете Республики Молдова» вступает в силу с 
момента утверждения Исполнительным Комитетом Гагаузии.

Н ачальник Главного управления делами Главы
и Исполнительного Комитета Гагаузии О льга М ИТИОГЛО 3



Приложение № 1
к Положению о государственных грантах 
для обучения студентов из АТО Гагаузия 
в Техническом университете Республики Молдова

Список специальностей на получение 
образовательного гранта

(план заказ Исполнительного Комитета Гагаузии)
КОД Специальность

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
0714.4 Прикладная электроника
0714.8 Безопасность электронных и телекоммуникационных систем
0714.2 Компьютеры, компьютерные системы и сети
0710.1 Инженерия и менеджмент в теллекоммуникации

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
0612.1 Компьютеры и сети
0612.2 Информационный менеджмент
0613.1 Информационные технологии
0613.1 Информационные технологии (Франкофонное отделение)
0613.2 Информационная безопасность
0613.3 Программная инженерия (Англофонное отделение)
0613.5 Прикладная информатика
0714.5 Микроэлектроника и нанотехнологии
0714.6 Автоматика и информатика
0714.7 Робототехника и мехатроника
0714.9 Биомедицинская инженерия
Факультет Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта
0715.1 Технология машиностроения
0715.2 Машины и производственные системы
0715.3 Инженерия в механике
0715.4 Холодильные машины, установки и системы кондиционирования
0715.6 Инженерский дизайн
0715.7 Промышленный дизайн
0716.1 Инженерия в транспорте
0710.1 Инженерия и менеджмент в машиностроении
0710.1 Инженерия и технология автотранспорта

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОИНЖИНЕРИНГА
0713.1 Электроэнергетика
0713.3 Инжиниринг электромеханических систем

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА
0731.2 Геодезическая инженерия и кадастр
0710.1 Инженерия и менеджмент в строительстве
0732.1 Строительство и гражданская инженерия

ФАКУЛЬТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
0731.1 Архитектура

ФАКУЛЬТЕТ ТЕКСТИЛЯ И ПОЛИГРАФИИ
0723.1 Технология и дизайн швейных изделий
0723.2 Технология и дизайн обуви и кожгалантерейных изделий
0710.1 Инженерия и менеджмент в легкой промышленности

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНЖЕНЕРИИ И БИЗНЕСА

0413.1 Бизнес и администрирование (с пакетом опций: Экономика и менеджмент в 
пищевой промышленности. Экономика и менеджмент в строительстве)

4

http://utm.md/ru/podrazdeleniya-tum/fakultety/fakultet-inzhenernoj-mehaniki-promyshlennosti-i-transporta/


Приложение № 2
к Положению о государственных грантах 
для обучения студентов из АТО Гагаузия 
в Техническом Университете Республики Молдова

СОГЛАШ ЕНИЕ №
о подготовке специалиста с высш им образованием на условиях оплаты 

зачисленных на бюджетной основе (бесплатное обучение)

«____» _______________20___год мун. Комрат

Технический университет Молдовы, мун. Кишинэу, ул. Штефан Чел Маре
ши Сфынт, 168, в лице Ректора г -н а ____________________ называемый в дальнейшем
«УНИВЕРСИТЕТ», и гражданин (ка)____________________________________________ ,
называемый (ая) в дальнейшем «ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ», а также АТО Гагаузия, в
лице __________________________________  и называемого в дальнейшем
«ПЛАТЕЛЬЩИК», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является подготовка на условиях оплаты 
специалиста по специальности____________________________________ .

1.2. Срок подготовки (обучения)_____ лет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.1. ПЛАТЕЛЬЩИК производит выплату гранта ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ в
размере______ леев ежегодно (50 % от суммы гранта до 15 сентября и 50 % от суммы
гранта до 20 января).

2.1.2. Выплата гранта осуществляется посредством перечисления на расчетный 
счет ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

2.1.3. Выплата гранта осуществляется Исполнительным Комитетом Гагаузии из 
средств бюджета АТО Гагаузия.

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Осуществить подготовку в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта высшего образования;

3.2. Зачислить на обучение ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ на основании 
действующего Соглашения, заключенного между Исполнительным Комитетом 
Гагаузии и Техническим Университетом Молдовы при условии сдачи вступительного 
экзамена/ либо по форме зачисления установленной ВУЗом;

3.3. Предоставлять на основании запроса ПЛАТЕЛЬЩИКА и 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ информацию относительно академической успеваемости 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

3.4. В случае отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ по основаниям, 
перечисленным в п.п. 7.2.1, 7.2.2. информировать об этом ПЛАТЕЛЬЩИКА.
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4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ

ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ берет на себя обязательства:
4.1.Овладеть знаниями, предусмотренными образовательным стандартом 

высшего образования в соответствии с учебным планом.
4.2. Выполнять требования действующего законодательства и правила 

внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА, а также иные нормативно-правовые акты.
4.3. По окончанию университета отработать на предприятиях АТО Гагаузия 3 

(три) года по полученной специальности, согласно направлений по назначению 
ПЛАТЕЛЬЩИКА.

4.4. Уведомить в письменной форме ПЛАТЕЛЬЩИКА о прекращении 
обучения в УНИВЕРСИТЕТЕ не позднее, чем в течение десяти дней с момента 
отчисления.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩ ИКА

5.1. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ работу после окончания 
УНИВЕРСИТЕТА в соответствии с полученной квалификацией и специальностью в срок 
не более 60 календарных дней;

5.2. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ льготы, гарантии и компенсации, 
установленные законодательством Республики Молдова и АТО Гагаузия.

5.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять выплату гранта 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ в соответствии с установленными датами.

5.4. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ возможность безвозмездного 
прохождения практики, а также продолжение обучения во втором цикле образования 
(магистратура) с заключением дополнительного соглашения между сторонами настоящего 
договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения (не исполнения) условий настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Молдова.

6.4. ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор в случае 
задержки более чем на три месяца выплаты ПЛАТЕЛЬЩИКОМ гранта.

6.3. В случае неисполнения ПЛАТЕЛЬЩИКОМ своих обязательств по 
трудоустройству, в соответствии с положениями п.5.1. настоящего соглашения, 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ имеет право на трудоустройство по своему усмотрению без 
возмещения выплаченного гранта.

7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖ ЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящее соглашение, может быть приостановлено 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЕМ по уважительной причине (состояние здоровья, семейным 
обстоятельствам, временное выбытие за пределы республики и т.п.), подтвержденной 
документально в установленном законом порядке, при этом, ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ 
сохраняет право на грант при продолжении обучения.

7.2. Настоящее соглашение, может быть расторгнуто, в одностороннем порядке 
в следующих случаях по инициативе:

- УНИВЕРСИТЕТА:
7.2.1. в случае предоставления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЕМ документов с
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заведомо недостоверными сведениями;
7.2.2. в случае отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ по основаниям, 

предусмотренным законодательством Республики Молдова;
- ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ:
7.2.3. по собственному желанию.
7.2.4. О решении расторгнуть договор ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ сообщает 

УНИВЕРСИТЕТУ, а также ПЛАТЕЛЬЩИКУ посредством официального заявления 
не позже, чем за месяц до намерения расторгнуть договор.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ вносит стоимость студенческого билета и 
зачетной книжки, определенную приказом Технического Университета Молдова. 
Плата вносится в молдавских леях, перечисляется на расчетный счет Университета с 
указанием реквизитов: «оплата за студенческий билет и зачетную книжку», фамилия 
и инициалы ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ, № договора.

8.2. При невыполнении ГРА НТООБЛАДАТЕЛЕМ обязательств, 
предусмотренных настоящим договором (нарушений правил внутреннего распорядка 
и студенческих общежитий УНИВЕРСИТЕТА, предоставления документов с 
заведомо недостоверными сведениями), а также в случае отчисления 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ (за академическую неуспеваемость, по собственному 
желанию без уважительных причин и т.п.), выплаченный грант возвращается 
ПЛАТЕЛЬЩИКУ в 30-тидневный срок с момента наступления обстоятельств.

9. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Изменения и дополнения вносятся письменно и оформляются 
дополнительными соглашениями к договору.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 
соответствии с законодательством Республики Молдова.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до окончания срока обучения или отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

10. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ ПЛАТЕЛЬЩ ИК
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Приложение № 3
к Положению о государственных грантах 
для обучения студентов из АТО Гагаузия 
в Техническом Университете Республики Молдова

СОГЛАШ ЕНИЕ № ____
о подготовке специалиста с высш им образованием на условиях оплаты 

зачисленных на контрактной основе (платное обучение)

«____» _________________ 20__год мун.
Комрат

Технический Университет Молдовы, мун. Кишинэу, ул. Штефан чел Маре ши
Сфынт, 168, в лице Ректора г -н а _______________________ называемый в дальнейшем
«УНИВЕРСИТЕТ», и гражданин(ка)_____________________________________________ ,
называемый (ая) в дальнейшем «ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ», а также АТО Гагаузия, в
ли ц е____________________________и называемого в дальнейшем «ПЛАТЕЛЬЩИК»,
а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является подготовка на условиях оплаты 
специалиста по специальности__________________________________ .

1.2. Срок подготовки (обучения)_____ лет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Размер контракта за обучение составляет______________леев.
2.1.1. ПЛАТЕЛЬЩИК производит ежегодно оплату за обучение 

ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ, на расчетный счет Университета с указанием реквизитов: 
«оплата за обучение», фамилия и инициалы СТУДЕНТА, № договора (50% от 
стоимости за учебный год до 15 сентября и 50 % от стоимости за учебный год до 20 
января).

2.1.2. Разница между сумой гранта и стоимостью за учебный год в размере 
 леев перечисления на расчетный счет ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

2.1.3. Выплата гранта осуществляется Исполнительным Комитетом Гагаузии из 
средств бюджета АТО Гагаузия.

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Осуществить подготовку в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта высшего образования;

3.2. Зачислить на обучение ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ на основании 
действующего Соглашения, заключенного между Исполнительным Комитетом 
Гагаузии и Техническим Университетом Молдовы при условии сдачи вступительного 
экзамена/ либо по форме зачисления установленной ВУЗом;

3.3. Предоставлять на основании запроса ПЛАТЕЛЬЩИКА и 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ информацию относительно академической ситуации 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

3.4. В случае отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ по основаниям, 
перечисленным в п.п. 7.2.1, 7.2.2. информировать об этом ПЛАТЕЛЬЩИКА. g



4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ

ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ берет на себя обязательства:
4.1.Овладеть знаниями, предусмотренными образовательным стандартом 

высшего образования в соответствии с учебным планом.
4.2. Выполнять требования действующего законодательства и правила 

внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА, а также иные нормативно-правовые акты.
4.3. По окончанию университета отработать на предприятиях АТО Гагаузия 3 

(три) года по полученной специальности, согласно направлений по назначению 
ПЛАТЕЛЬЩИКА.

4.4. Уведомить в письменной форме ПЛАТЕЛЬЩИКА о прекращении 
обучения в УНИВЕРСИТЕТЕ не позднее, чем в течение десяти дней с момента 
отчисления.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩ ИКА

5.1. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ работу после окончания 
УНИВЕРСИТЕТА в соответствии с полученной квалификацией и специальностью в срок 
не более 60 календарных дней;

5.2. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ льготы, гарантии и компенсации, 
установленные законодательством Республики Молдова и АТО Гагаузия.

5.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять выплату гранта 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ в соответствии с установленными датами.

5.4. Предоставить ГРАНТООБЛАДАТЕЛЮ возможность безвозмездного 
прохождения практики, а также продолжение обучения во втором цикле образования 
(магистратура) с заключением дополнительного соглашения между сторонами настоящего 
договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения (не исполнения) условий настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Молдова.

6.4. ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор в случае 
задержки более чем на три месяца выплаты ПЛАТЕЛЬЩИКОМ гранта.

6.5. В случае неисполнения ПЛАТЕЛЬЩИКОМ своих обязательств по 
трудоустройству, в соответствии с положениями п.5.1. настоящего соглашения, 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ имеет право на трудоустройство по своему усмотрению без 
возмещения выплаченного гранта.

7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖ ЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящее соглашение, может быть приостановлено 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЕМ по уважительной причине (состояние здоровья, семейным 
обстоятельствам, временное выбытие за пределы республики и т.п.), подтвержденной 
документально в установленном законом порядке, при этом, ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ 
сохраняет право на грант при продолжении обучения.

7.2. Настоящее соглашение, может быть расторгнуто, в одностороннем порядке 
в следующих случаях по инициативе:

- УНИВЕРСИТЕТА:
7.2.1. в случае предоставления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЕМ документов с
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заведомо недостоверными сведениями;
7.2.2. в случае отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ по основаниям, 

предусмотренным законодательством Республики Молдова;
- ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ:
7.2.3. по собственному желанию.
7.2.4. О решении расторгнуть договор ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ сообщает 

УНИВЕРСИТЕТУ, а также ПЛАТЕЛЬЩИКУ посредством официального заявления 
не позже, чем за месяц до намерения расторгнуть договор.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ вносит стоимость студенческого билета и 
зачетной книжки, определенную приказом Технического Университета Молдова. 
Плата вносится в молдавских леях, перечисляется на расчетный счет Университета с 
указанием реквизитов: «оплата за студенческий билет и зачетную книжку», фамилия 
и инициалы ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ, № договора.

8.2. При невыполнении ГРА НТООБЛАДАТЕЛЕМ обязательств, 
предусмотренных настоящим договором (нарушений правил внутреннего распорядка 
и студенческих общежитий УНИВЕРСИТЕТА, предоставления документов с 
заведомо недостоверными сведениями), а также в случае отчисления 
ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ (за академическую неуспеваемость, по собственному 
желанию без уважительных причин и т.п.), выплаченный грант возвращается 
ПЛАТЕЛЬЩИКУ в 30-тидневный срок с момента наступления обстоятельств.

9. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Изменения и дополнения вносятся письменно и оформляются 
дополнительными соглашениями к договору.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 
соответствии с законодательством Республики Молдова.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до окончания срока обучения или отчисления ГРАНТООБЛАДАТЕЛЯ.

10. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ГРАНТООБЛАДАТЕЛЬ ПЛАТЕЛЬЩИК
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