
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

       О внесении изменения в Приказ Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 октября 2015 года N 1162 

  "Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

  образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

                    образовательным программам" 

     (Регистрационный N 7346 от 21 января 2016 года) (САЗ 16-3) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 1 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8764 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 4 февраля 2013 года N 37-З-V "О дополнительном образовании"  (САЗ 

13-5)  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  18-5),  от 

10 сентября 2018 года N 306 (САЗ 18-37), в  целях  совершенствования 

требований к объему дополнительных профессиональных  образовательных 

программ, приказываю: 

 

     1. Внести в  Приказ  Министерства  просвещения  Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 октября 2015 года N 1162 "Об утверждении 

Положения о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  дополнительным  профессиональным   образовательным 

программам" (регистрационный N 7346 от 21  января  2016  года)  (САЗ 

16-3) с  изменением,  внесенным  Приказом  Министерства  просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2017 года N  1295 

(регистрационный N 8057  от  18  декабря  2017  года)  (САЗ  17-52), 

следующее изменение: 

     пункт 17 Приложения к Приказу изложить  в  следующей  редакции: 

     "17.  Формы  обучения  и    сроки    освоения    дополнительной 

профессиональной    образовательной    программы        определяются 

организацией,  реализующей  данные    программы.    Срок    освоения 

дополнительной  профессиональной  образовательной  программы  должен 

обеспечивать  возможность  достижения    планируемых    результатов, 

совершенствование и (или) получение новых компетенций для выполнения 

нового  вида    профессиональной    деятельности    или    получения 

дополнительной квалификации, заявленной в программе. 

     При этом,  минимальный  объем  дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации - 16 часов. 

     Минимальный    объем     дополнительной        профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки: 

     а)  по  программам  высшего    профессионального    образования 

составляет не менее 1000 аудиторных часов; 

     б)  по  программам  среднего   профессионального    образования 

составляет не менее 600 аудиторных часов. 

     Минимальный    объем     дополнительной        профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки по рабочим 



профессиям составляет не менее половины срока подготовки рабочих  по 

данной профессии. 

     Дополнительная  профессиональная   образовательная    программа 

повышения квалификации считается краткосрочной в  том  случае,  если 

срок освоения программы составляет 72 часа и менее.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Главного Управления науки  и  инновационной  деятельности 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Организациям,  реализующим  дополнительные  профессиональные 

образовательные программы, привести дополнительные  профессиональные 

образовательные  программы   профессиональной    переподготовки    в 

соответствие с требованиями настоящего Приказа в срок до 1  сентября 

2019 года. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днѐм 

официального опубликования. 

 

Министр                                                  Т. ЛОГИНОВА 

 

 

   г. Тирасполь 

27 февраля 2019 г. 

      N 128 

 


