
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

   Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 17 августа 2015 года N 829 

 "Об утверждении Порядка приема, перевода и отчисления обучающихся 

     по основным образовательным программам общего образования 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (Регистрационный N 7318 от 18 декабря 2015 года) (САЗ 15-51) 

 

                            Согласован: 

             Министерство по социальной защите и труду, 

                       Министерство обороны, 

                       Министерство юстиции, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 31 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8509 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  27  июня  2003  года  N 294-З-III "Об образовании" в действующей 

редакции,  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от  26  мая  2017  года N 113 "Об утверждении Положения, 

структуры  и предельной штатной численности Министерства просвещения 

Приднестровской  Молдавской  Республики" (САЗ 17-23) с изменениями и 

дополнениями,      внесенными      постановлениями     Правительства 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от 9 ноября 2017 года N 307 

(САЗ  17-46),  от  25  января  2018  года  N  22 (САЗ 18-4), с целью 

совершенствования  нормативного  регулирования  приема,  перевода  и 

отчисления обучающихся по основным образовательным программам общего 

образования Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской  Республики от 17 августа 2015 года N 829 "Об утверждении 

Порядка  приема,  перевода  и  отчисления  обучающихся  по  основным 

образовательным   программам   общего   образования  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (Регистрационный  N 7318 от 18 декабря 2015 

года)  (САЗ  15-51)  с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

просвещения  Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2018 

года  N  11  (Регистрационный  N  8130  от 3 февраля 2018 года) (САЗ 

18-5), следующие изменения: 

     а)  подпункт  в) части четвертой пункта 17 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "в) справка с места работы родителей (законных представителей), 

претендующих на снижение платы за питание детей 

     б) часть четвертую пункта 17  Приложения  к  Приказу  дополнить 

подпунктом в-1) в следующей редакции: 

     "в-1)  справка   с    места    работы    родителей    (законных 

представителей) иногородних граждан;"; 

     в) подпункт 1) подпункта и)  пункта  18  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "1)  справка о рождении ребенка вне брака из ЗАГСа (Форма N 34) 

в том случае, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" 

не стоит прочерк;". 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                        А. НИКОЛЮК 

 

   г. Тирасполь 

3 августа 2018 г. 

      N 715 


