
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 10 января 2020 года № 7 «Об утверждении Порядка 

предоставления данных для проведения мониторинга государственных организаций 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

начального профессионального образования и (или) по специальностям среднего 

профессионального образования» (регистрационный № 9383 от 3 марта 2020 года) (САЗ 

20-10) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 28 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9932 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2019 года № 188 «Об утверждении 

Концепции развития начального и среднего профессионального образования в 

Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2023 годы» (САЗ 19-22), 

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), Приказом 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2019 

года № 715 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 

основных задач Концепции развития начального и среднего профессионального 

образования в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2023 годы» (САЗ 19-35), 

в целях совершенствования нормативной правовой базы Приднестровской Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 января 2020 года № 7 «Об утверждении Порядка предоставления 

данных для проведения мониторинга государственных организаций профессионального 

образования Приднестровской Молдавской Республики, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы по профессиям начального 

профессионального образования и (или) по специальностям среднего профессионального 

образования» (регистрационный № 9383 от 3 марта 2020 года) (САЗ 20-10) следующие 

изменения: 

а) подпункт к) пункта 5 Приложения к Приказу исключить; 

б) подпункт м) пункта 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«м) материально - техническое и информационное обеспечение организации 

профессионального образования согласно приложениям № 13, № 15 к настоящему 

Порядку;»; 

в) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«7. Информация, обозначенная в подпунктах г), д), е), ж), л), м), н), о) пункта 5 

настоящего Порядка, направляется организациями профессионального образования в 

адрес Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики в срок до 10 

июля текущего учебного года.»; 

г) приложения № 11, № 14 к Приложению к Приказу исключить. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

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 днем его официального 

опубликования. 

 

И.О. министра                                                                                                    Н. СОЛДАТОВА 

 

г. Тирасполь 

9 декабря 2020 г. 

№ 1153 


