
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 9 июня 2014 года N 839 

    "Об утверждении Порядка приема граждан в организации высшего 

                   профессионального образования" 

     (регистрационный N 6868 от 17 июля 2014 года) (САЗ 14-29) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 8 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8834 

 

     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 13 апреля  2009  года  N  721-З-IV  "О  высшем  и  послевузовском 

профессиональном образовании" (САЗ 09-16)  в  действующей  редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 года N 

133-З-V "О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской 

Республике"  (САЗ  12-29)  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 

учета индивидуальных достижений  в  области  физической  культуры  и 

спорта,    наличия     знаков        отличия        республиканского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к  труду  и  обороне"  при 

приеме  в  организации  высшего    профессионального    образования, 

приказываю: 

 

     1. Внести в  Приказ  Министерства  просвещения  Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 июня 2014  года  N  839  "Об  утверждении 

Порядка  приема  граждан  в  организации  высшего  профессионального 

образования" (регистрационный N 6868 от  17  июля  2014  года)  (САЗ 

14-29)  с  изменениями  и    дополнениями,    внесенными    Приказом 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 11 

апреля 2018 года N 330 (регистрационный N 8252 от 23 мая 2018  года) 

(САЗ 18-21) следующие дополнения: 

     а) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  27-1  следующего 

содержания: 

     "27-1.  Поступающий  в  организацию  высшего  профессионального 

образования для обучения по основным образовательным  программам  по 

направлениям  подготовки,  специальностям  в   области    физической 

культуры  и  спорта  вправе   предоставить    сведения    о    своих 

индивидуальных достижениях в области физической культуры  и  спорта, 

наличии  знаков  отличия  республиканского  физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

     б) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  56-1  следующего 

содержания: 

     "56-1.  При  конкурсном  отборе  на  обучение    по    основным 

образовательным    программам    по    направлениям      подготовки, 



специальностям в области физической культуры  и  спорта  при  равном 

количестве  набранных  баллов  при  принятии  решения  о  зачислении 

государственные организации  высшего  профессионального  образования 

должны учитывать индивидуальные  достижения  абитуриента  в  области 

физической  культуры    и    спорта,    наличие    знаков    отличия 

республиканского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" в  соответствии  с  Правилами  приема  организации  высшего 

профессионального образования"; 

     в) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  56-2  следующего 

содержания: 

     "56-2. При  приеме  на  обучение  по  основным  образовательным 

программам по  направлениям  подготовки,  специальностям  в  области 

физической культуры и спорта негосударственные  организации  высшего 

профессионального  образования  вправе   учитывать    индивидуальные 

достижения абитуриента  в  области  физической  культуры  и  спорта, 

наличие  знаков  отличия  республиканского  физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду  и  обороне"  в  соответствии  с  Правилами 

приема организации высшего профессионального образования". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника  Управления  профессионального    образования    Главного 

управления  науки  и   инновационной    деятельности    Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

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

официального опубликования. 

 

 

Министр                                                  Т. ЛОГИНОВА 

 

 

  г. Тирасполь 

19 марта 2019 г. 

     N 220 

                                                                                                                                                                                                      

 


