
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 11 октября 2011 года N 1120 

  "Об утверждении Положения "О государственной итоговой аттестации 

       выпускников IX классов организаций общего образования 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (Регистрационный N 5844 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51) 

 

                            Согласован: 

                    Министерство внутренних дел 

                        Министерство обороны 

             Министерство по социальной защите и труду 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 8 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8835 

 

     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 N306 (САЗ 18-37), в целях  совершенствования  нормативного 

регулирования  порядка   проведения    государственной    (итоговой) 

аттестации  обучающихся,  освоивших  программы   основного    общего 

образования Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Внести в  Приказ  Министерства  просвещения  Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 октября 2011 года N 1120 "Об утверждении 

Положения "О  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  IX 

классов организаций общего  образования  Приднестровской  Молдавской 

Республики" (Регистрационный N 5844 от 20 декабря  2011  года)  (САЗ 

11-51) с изменениями, внесенными приказами Министерства  просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 20  марта  2012  года  N205 

(Регистрационный N 5957 от 28 марта 2012 года) (САЗ  12-14),  от  26 

декабря 2016 года N 1568 (Регистрационный N 7795 от  7  апреля  2017 

года) (САЗ 17-15), следующие изменения: 

     а) пункт 6 Приложения к Приказу изложить в следующей  редакции: 

     "6. Выпускники сдают  два  обязательных  экзамена:  по  родному 

(русскому, молдавскому, украинскому) языку и алгебре; и два экзамена 

по  другим  общеобразовательным  предметам,    которые    выбираются 

выпускниками из числа предметов, изучавшихся в IX классе. 

     Организации  общего  образования  с    углубленным    изучением 

предметов,  гимназии,  лицеи,    кроме    обязательных    экзаменов, 

устанавливаемых  исполнительным  органом  государственной  власти  и 

управления,  в  ведении  которого  находятся  вопросы   образования, 

дополнительно проводят одно  обязательное  испытание  по  одному  из 

предметов  на  углубленном  уровне,   определяемом    педагогическим 



советом. 

     Общее количество экзаменов в  IX  классе  не  должно  превышать 

пяти. 

     Сроки  проведения  ГИА  в  организациях  общего  образования  с 

углубленным  изучением  предметов,  гимназиях,  лицеях  могут   быть 

продлены до трех дней."; 

     б) пункт 20 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "20. ГИА выпускников проводится с 1 по  12  июня  включительно. 

     Для  обучающихся,  не  имеющих  возможности  по    уважительным 

причинам,  подтвержденным  документально,  пройти  ГИА   в    сроки, 

установленные  исполнительным  органом  государственной  власти    и 

управления, в ведении которого находятся  вопросы  образования,  ГИА 

проводится  досрочно,  но  не  ранее   15    апреля,    в    формах, 

устанавливаемых настоящим Положением.". 

     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 

29 марта 2019 г. 
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