
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 11 июля 2013 года N 966 

               "Об утверждении и введении в действие 

            государственного образовательного стандарта 

                   начального общего образования 

                    и Базисного учебного плана" 

    (Регистрационный N 6541 от 6 сентября 2013 года) (САЗ 13-35) 

 

                            Согласован: 

             Министерство по социальной защите и труду, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 10 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9076 

 

     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 18-5), от 10  сентября 

2018 года N 306 (САЗ 18-37),  с  целью  нормативного  урегулирования 

требований к кадровым условиям реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 11 июля 2013 года N 966 "Об утверждении и 

введении  в  действие  государственного  образовательного  стандарта 

начального   общего   образования   и   Базисного   учебного  плана" 

(Регистрационный  N  6541  от  6  сентября  2013  года)  (САЗ 13-35) 

следующее изменение: 

     часть  четвертую  пункта  25  раздела  IV  Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Непрерывность    профессионального   развития   педагогических 

работников  организаций  общего  образования,  реализующих  основную 

образовательную    программу    начального    общего    образования, 

осуществляется   путем   освоения   аккредитованных   дополнительных 

профессиональных  образовательных  программ  повышения квалификации, 

суммарный  объем  которых  составляет  не менее 72 (семидесяти двух) 

часов". 

     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 

29 августа 2019 г. 
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