
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

организаций специального (коррекционного) образования VIII вида Приднестровской 

Молдавской Республики в 2019-2020 учебном году 

 

Согласован: 

Министерство по социальной защите и труду, 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 19 мая 2020 г. 

Регистрационный №9504 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-3-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2005 года № 529-З-III «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» 

(САЗ 05-7) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 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 № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 

сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 

апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), в целях установления формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам специального 

(коррекционного) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 2019-2020 учебном году, приказываю: 

 

1. В 2019-2020 учебном году провести государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников IX классов организаций специального (коррекционного) образования VIII 

вида по завершению учебного года в форме выставления годовых отметок по трудовому 

обучению.  

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                               А. НИКОЛЮК 

 

г. Тирасполь 

12 мая 2020 г. 

№ 438 


