
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 19 декабря 2018 года № 1163 «Об утверждении Регламента 

предоставления Управлениями народного образования городов (районов) 

государственной услуги «Прием в организации дошкольного образования 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 8705 от 20 февраля 2019 

года) (САЗ 19-7) 

 

Согласован: 

ГУП «Центр информационных технологий» 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 25 сентября 2020 г.  

Регистрационный № 9705 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

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

Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2008 года № 499-З-IV «О 

дошкольном образовании» (САЗ 08-29) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI «Об 

организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) 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), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 декабря 2018 года № 1163 «Об утверждении Регламента предоставления 

Управлениями народного образования городов (районов) государственной услуги «Прием 

в организации дошкольного образования Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 8705 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-7) с изменением и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня 2020 года № 562 (регистрационный № 9582 от 3 июля 

2020 года) (САЗ 20-27), от 13 июля 2020 года № 675 (регистрационный № 9643 от 14 

августа 2020 года) (САЗ 20-33) следующие изменения: 

а) пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«15. Прием ребенка в организацию дошкольного образования осуществляется на 

основании направления, выданного Управлением народного образования города (района). 

Форма заявления (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Управления народного образования города 

(района) и на Портале. 

К заявлению прилагаются электронные копии следующих документов: 

а) документа, удостоверяющего личность заявителя (-ей); 

б) свидетельства о рождении ребенка; 

в) справки с места работы родителей (законных представителей). 



В случае предоставления недостоверных сведений и документов, лица, их 

предоставившие, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Зачисление в организацию дошкольного образования осуществляется на основании 

направления Управления народного образования города (района), и подаваемого в 

организацию дошкольного образования письменного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, в котором указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства (пребывания) ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.»; 

б) в пункте 43 словесно-цифровое обозначение «в соответствии с пунктом 16» заменить 

словесно-цифровым обозначением «в соответствии с пунктом 15»; 

в) пункт 44 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«44. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 

направления Управления народного образования города (района) в организацию 

дошкольного образования либо об отказе в выдаче направления. Максимальный срок 

исполнения данной административной процедуры не более 1 (одного) рабочего дня.»; 

г) пункт 45 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«45. В случае принятия решения о выдаче направления Управления народного 

образования города (района) в организацию дошкольного образования должностное лицо 

уполномоченного органа информирует заявителя о дате, месте и времени получения 

результата государственной услуги по телефону либо путем направления уведомления на 

Портал.»; 

д) пункт 51 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«51. При подаче заявления через Портал результат государственной услуги выдается 

путем направления уведомления в личный кабинет на Портал. При подаче заявления 

лично результат предоставления государственной услуги выдается уполномоченным 

органом заявителю лично в бумажной форме.»;  

е) Приложение № 1 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

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 

19 августа 2020 г. 

 № 764 

 

 

Приложение к Приказу  

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 августа 2020 г. № 764 

 



«Приложение № 1 к Регламенту предоставления государственной 

услуги «Прием в организации дошкольного образования 

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Форма заявления 

Начальнику 

_____________________________________________ 

наименование управления народного образования 

_______________________________________________

Фамилия, инициалы 

_______________________________________________ 

Фамилия, инициалы законного представителя ребенка 

(полностью) 

____________________________________ 

Заявление. 

 

Прошу выдать направление для приема моего (мою) сына/дочь:______________________ 

_____________________________________________________________________________  

Фамилия, инициалы поступающего (полностью) 

Дата рождения: _____________________________________________________________,                                                      

число, месяц, год 

прописанного(ой) по адресу: ____________________________________________________ 

                                                                                            место прописки 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего (щую) по адресу: ________________________________________________ 

                                                                                        место проживания 

в ____________________________________________________________________________ 

                              наименование организации дошкольного образования 

Данные о родителях (законных представителях): 

Отец: ________________________________________________________________________                     

Фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________________________________________________

место работы, должность 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________________________________________________

место работы, должность 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

 С Положением о Порядке приема, перевода и отчисления воспитанников ознакомлен(а) и 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Уведомлен(а) о том, что в случае предоставления недостоверных сведений и документов, 

лица, их предоставившие, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________ 

(полностью) 

«___» ________________ 20_____ г. /__________________/ _______________________ 

                               Подпись». 


