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ФОНД ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ТАИЛАНДЕ 

19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai road, Dusit,10300, Bangkok, Kingdom of Thailand 

 

Утверждено на Заседании Комитета Фонда 

Православной Церкви в Таиланде от 03.08.2008 г. 

 

ПРАВИЛА 

выделения образовательных грантов 

 

1. Цель выделения грантов - духовная, материальная и моральная поддержка учащихся и 
студентов различных школ, колледжей и ВУЗов Таиланда из малоимущих семей для 
получения качественного общего или специального образования, в т.ч., при 
необходимости, предоставление возможности обучения заграницей. Получение 
предполагаемого образования не может противоречить общественному благу Таиланда и 
интересам Православной Церкви в Таиланде. 

2. На получение образовательного гранта могут претендовать граждане Таиланда 
независимо от вероисповедания (за исключением случаев, когда вероисповедание 
определяется самим учебным заведением), а также иностранные граждане православного 
исповедания, постоянно или длительное время легально проживающие в Таиланде, не 
старше 27 лет и не имеющие личной или иной материальной возможности к получению 
желаемого образования. 

3. Претендующие на получение образовательного гранта Фонда Православной Церкви в 
Таиланде должны проявить себя как трудолюбивые, способные, дисциплинированные и 
не нарушающие общественную мораль лица. Способности к обучению таковых лиц 
должны быть письменно подтверждены рекомендацией двух ответственных лиц, 
имеющих высшее педагогическое образование и при этом, как минимум, одно из таких 
лиц должно являться гражданином Таиланда. 

4. При рассмотрении вопроса о выделении образовательного гранта особо учитывается не 
действительный уровень образования претендента, а потенциал его развития в будущем. 

5. Для рассмотрения вопроса о выделении образовательного гранта претенденту 
необходимо подать письменное соответствующее заявление в Комитет Фонда 
Православной Церкви в Таиланде, направление образования и предполагаемое учебное 
заведение. К заявлению прилагается фотография претендента установленного образца и 
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих обучению. (При 
подаче заявления на получение образовательного гранта с целью обучения за границей 
необходимо медицинское заключение о негативной реакции на ВИЧ). 

6. Сумма образовательного гранта индивидуальна и зависит от обстоятельств 
предполагаемого использования и материальной ситуации самого претендента и 
определяется Комитетом Фонда Православной Церкви в Таиланде. 
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7. Заявления о получении образовательного гранта Фонда Православной Церкви в Таиланде 
рассматриваются специальной комиссией, полномочной делать заключения к 
рассмотрению на заседании Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде. 

8. По рассмотрении заявления на получение образовательного гранта на заседании Комитета 
Фонда Православной Церкви в Таиланде, претенденту сообщается обоснованное решение 
Комитета Фонда. 

9. Список претендентов, утвержденных к получению образовательного гранта Фонда 
Православной Церкви в Таиланде публикуется на официальном веб-сайте Православной 
Церкви в Таиланде http://www.orthodox.or.th. 

10. Выделение образовательных грантов производится из средств, пожертвованных в Фонд 
специально с этой целью. 

 

 

 

 

Председатель Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде 

 

                             ___________________________(г-н Данай Ванна) 
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