
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 3 февраля 2018 года N 72 

   "Об утверждении порядков учета, выдачи и заполнения документов 

      государственного образца об образовании и их дубликатов" 

      (регистрационный N 8257 от 28 мая 2018 года) (САЗ 18-22) 

 

                            Согласован: 

          Государственные администрации городов и районов 

ГОУ "Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко" 

             Министерство по социальной защите и труду 

                        Министерство обороны 

                    Министерство внутренних дел 

    Государственная служба по культуре и историческому наследию 

                    Министерство здравоохранения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8668 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  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  17-23-1)  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 18-5), от 10  сентября 

2018 года N 306 (САЗ 18-37), приказываю: 

 

     1. Внести в  Приказ  Министерства  просвещения  Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 февраля 2018 года N  72  "Об  утверждении 

порядков учета,  выдачи  и  заполнения  документов  государственного 

образца об образовании и их дубликатов" (регистрационный N  8257  от 

28 мая 2018 года) (САЗ 18-22)  с  изменениями,  внесенными  Приказом 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 

сентября 2018 года N 869 (регистрационный N 8483 от 15 октября  2018 

года) (САЗ 18-42), следующие изменения: 

     а) часть вторую пункта 30 Приложения N 1 к Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Рассмотрение  пакета  документов  на    получение    дубликата 

аттестата (свидетельства) и (или) дубликата приложения  к  аттестату 

(свидетельству), издание Министерством  просвещения  Приднестровской 

Молдавской  Республики  распорядительного  акта  о  выдаче   бланков 

документов  государственного  образца  об  образовании,  выдача    и 

заполнение бланков дубликатов документов государственного образца об 

образовании на  имя  заявителя  и  получение  дубликатов  документов 

государственного образца об образовании заявителем осуществляется  в 

срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней."; 

     б) часть вторую пункта 29 Приложения N 2 к Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Рассмотрение пакета документов на получение дубликата  диплома 

и  (или)  дубликата  приложения  к  диплому,  издание  Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики  распорядительного 



акта  о  выдаче  бланков  документов  государственного  образца   об 

образовании,  выдача  и  заполнение  бланков  дубликатов  документов 

государственного образца об образовании на имя заявителя и получение 

дубликатов  документов  государственного  образца  об    образовании 

заявителем осуществляется в срок,  не  превышающий  15  (пятнадцати) 

дней."; 

     в) пункт 49 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "49. На дубликатах диплома  и  приложения  к  нему  указывается 

регистрационный  номер  дубликата  диплома  и  дата  его  выдачи   в 

соответствии с учетной записью в книге учета, в случае выдачи только 

дубликата приложения к диплому - указывается регистрационный номер и 

дата выдачи дубликата приложения к диплому."; 

     г) часть вторую пункта 29 Приложения N 3 к Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Рассмотрение пакета документов на получение дубликата  диплома 

и  (или)  дубликата  приложения  к  диплому,  издание  Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики  распорядительного 

акта  о  выдаче  бланков  документов  государственного  образца   об 

образовании,  выдача  и  заполнение  бланков  дубликатов  документов 

государственного образца об образовании на имя заявителя и получение 

дубликатов  документов  государственного  образца  об    образовании 

заявителем осуществляется в срок,  не  превышающий  15  (пятнадцати) 

дней."; 

     д) пункт 49 Приложения N  3  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "49. На дубликатах диплома  и  приложения  к  нему  указывается 

регистрационный  номер  дубликата  диплома  и  дата  его  выдачи   в 

соответствии с учетной записью в книге учета, в случае выдачи только 

дубликата приложения к диплому - указывается регистрационный номер и 

дата выдачи дубликата приложения к диплому."; 

     е) часть вторую пункта 29 Приложения N 4 к Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Рассмотрение  пакета  документов  на    получение    дубликата 

диплома/свидетельства  и  (или)  дубликата  приложения  к   диплому, 

издание  Министерством  просвещения    Приднестровской    Молдавской 

Республики  распорядительного  акта  о  выдаче  бланков   документов 

государственного образца об образовании, выдача и заполнение бланков 

дубликатов документов государственного образца об образовании на имя 

заявителя и получение дубликатов документов государственного образца 

об образовании заявителем осуществляется в срок, не  превышающий  15 

(пятнадцати) дней."; 

     ж) пункт 53 Приложения N  4  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "53. На дубликатах диплома/свидетельства и приложения к диплому 

указывается регистрационный номер дубликата диплома/свидетельства  и 

дата его выдачи в соответствии с учетной записью в  книге  учета,  в 

случае выдачи только дубликата приложения к  диплому  -  указывается 

регистрационный  номер  и  дата  выдачи  дубликата   приложения    к 

диплому.". 

     2.  Направить  настоящий  Приказ   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и опубликование. 

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

его официального опубликования. 

 

И.о. министра                                            А. НИКОЛЮК 

 

   г. Тирасполь 

21 декабря 2018 г. 

     N 1182 


