
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 21 декабря 2017 года N 1428 

  " Об утверждении Положения об организации и проведении итоговой 

     аттестации по образовательным программам профессиональной 

    подготовки, дополнительным профессиональным образовательным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации" 

     (Регистрационный N 8097 от 16 января 2018 года) (САЗ 18-3) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 ноября 2019 г. 

                         Регистрационный N 9184 

 

     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 

нормативной правовой базы, регламентирующей организацию и проведение 

итоговой  аттестации  по образовательным программам профессиональной 

подготовки,    дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 декабря 2017 года N 1428 "Об утверждении 

Положения   об  организации  и  проведении  итоговой  аттестации  по 

образовательным      программам     профессиональной     подготовки, 

дополнительным     профессиональным    образовательным    программам 

профессиональной    переподготовки    и    повышения   квалификации" 

(Регистрационный N 8097 от 16 января 2018 года) (САЗ 18-3) следующие 

изменения: 

     а) пункт 34 раздела 4 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "34.    Реализация    образовательной    программы    повышения 

квалификации  завершается  итоговой  аттестацией в таких формах, как 

экзамен, зачет."; 

     б)  наименование  Приложения  N  1 к Положению об организации и 

проведении   итоговой   аттестации   по  образовательным  программам 

профессиональной    подготовки,    дополнительным   профессиональным 

образовательным   программам   профессиональной   переподготовки   и 

повышения квалификации изложить в следующей редакции: 

     "Приложение  N  1  к  Положению  об  организации  и  проведении 

итоговой  аттестации  по образовательным программам профессиональной 

подготовки,    дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам     профессиональной     переподготовки    и    повышения 



квалификации"; 

     в)  наименование  Приложения  N  2 к Положению об организации и 

проведении   итоговой   аттестации   по  образовательным  программам 

профессиональной    подготовки,    дополнительным   профессиональным 

образовательным   программам   профессиональной   переподготовки   и 

повышения квалификации изложить в следующей редакции: 

     "Приложение  N  2  к  Положению  об  организации  и  проведении 

итоговой  аттестации  по образовательным программам профессиональной 

подготовки,    дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам     профессиональной     переподготовки    и    повышения 

квалификации"; 

     г)  Приложение  N  3  к  Положению  об организации и проведении 

итоговой  аттестации  по образовательным программам профессиональной 

подготовки,    дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам  профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Приказу; 

     д)  наименование  Приложения  N  4 к Положению об организации и 

проведении   итоговой   аттестации   по  образовательным  программам 

профессиональной    подготовки,    дополнительным   профессиональным 

образовательным   программам   профессиональной   переподготовки   и 

повышения квалификации изложить в следующей редакции: 

     "Приложение  N  4  к  Положению  об  организации  и  проведении 

итоговой  аттестации  по образовательным программам профессиональной 

подготовки,    дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам     профессиональной     переподготовки    и    повышения 

квалификации". 

     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. 

 

 

И.о. министра                                            А. НИКОЛЮК 

 

 

   г. Тирасполь 

18 октября 2019 г. 

      N 915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Приложение  к  Приказу 

                            Министерства просвещения Приднестровской 

                                               Молдавской Республики 

                                         от 18 октября 2019 г. N 915 

 

                                         "Приложение N 3 к Положению 

                                         об организации и проведении 

                                              итоговой аттестации по 

                                          образовательным программам 

                                        профессиональной подготовки, 

                                     дополнительным профессиональным 

                                          образовательным программам 

                                   профессиональной переподготовки и 

                                              повышения квалификации 

 

                  Примерная форма отчета о работе 

                      аттестационной комиссии 

 

            ____________________________________________ 

           (полное наименование организации образования) 

 

                               ОТЧЕТ 

                  о работе аттестационной комиссии 

          Программа(ы) профессиональной подготовки и (или) 

                  профессиональной переподготовки 

 

   ______________________________________________________________ 

                     (наименование программ(ы)) 

 

     В   отчете   о   работе  аттестационной  комиссии  должна  быть 

представлена следующая информация: 

     1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

     2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии. 

     3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

     4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

     5.  Соответствие  тематики  итоговых  аттестационных работ и их 

актуальность  современному  состоянию  науки,  техники,  технологии, 

экономики,   экологии,  а  также  социально-экономическим  проблемам 

предприятий, организаций, регионов. 

     6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ. 

     7.  Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) 

итоговых аттестационных работ. 

     8.   Недостатки   в   профессиональной   подготовке   и   (или) 

профессиональной переподготовке слушателей по отдельным дисциплинам. 

     9.     Рекомендации     по     дальнейшему    совершенствованию 

профессиональной  подготовки и (или) профессиональной переподготовки 

специалистов по программе. 

     10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

 

     Председатель ____________________         ___________________ 

             (звание, должность) (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

     "___"_____________ 20___ г. ". 


