
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений 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 обороны, 

             Министерство по социальной защите и труду, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 1 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8718 

 

     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), от 10 сентября 

2018  года N 306 (САЗ 18-37), 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 приказами Министерства 

просвещения  Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2018 

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

18-5),  от  3  августа  2018  года  N 715 (Регистрационный N 8509 от 

31октября 2018 года) (САЗ 18-44), следующие дополнения: 

     а)   главу  3  Приложения  к  Приказу  дополнить  пунктом  34-1 

следующего содержания: 

     "34-1.  Органы  местного управления образованием на официальном 

сайте  формируют  и  по итогам каждой четверти обновляют электронную 

базу  данных вакантных ученических мест подведомственных организаций 

общего образования."; 

     б)   главу  3  Приложения  к  Приказу  дополнить  пунктом  52-1 

следующего содержания: 

     "52-1.   При  поступлении  электронного  запроса  о  зачислении 

ребенка в организацию общего образования посредством государственной 

информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской  Республики"  должностное  лицо, уполномоченное на выдачу 

документа   о   зачислении   либо  отказе  в  зачислении  ребенка  в 

организацию   общего  образования,  информирует  (по  телефону,  при 

наличии  технической  возможности - в электронной форме) заявителя о 



назначении  даты  и  времени  для  выдачи запрашиваемого документа в 

бумажном   виде,   при   этом  предъявляются  оригиналы  документов, 

предусмотренные пунктами 53, 54 настоящего Порядка.". 

     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. 

 

     Министр                                             Т. ЛОГИНОВА 

 

   г. Тирасполь 

21 января 2019 г. 

      N 37 

 

 


