
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 июля 2016 года № 842 «Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении организаций профессионального образования и научных 

учреждений Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7509 от 4 

августа 2016 года) (САЗ 16-31) 

 

Согласован: 

Министерство финансов, 

Министерство по социальной защите и труду, 

Министерство здравоохранения, 

Государственная служба по культуре и историческому наследию 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9949 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (САЗ 09-16), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 июля 2008 года № 512-З-IV «О развитии начального и среднего 

профессионального образования» (САЗ 08-30), 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 18 июля 2016 года № 842 «Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении организаций профессионального образования и научных учреждений 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7509 от 4 августа 2016 

года) (САЗ 16-31) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2018 года № 18 

(регистрационный № 8128 от 2 февраля 2018 года) (САЗ 18-5), от 21 ноября 2019 года № 

1030 (регистрационный № 9216 от 12 декабря 2019 года) (САЗ 19-48), следующее 

дополнение: 

главу 3 Приложения к Приказу дополнить пунктом 19-2 следующего содержания: 

 «19-2. Организации профессионального образования могут стимулировать учебную, 

научную, спортивную, творческую и общественную деятельность (по результатам 

проведения олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий как в 

рамках организации профессионального образования, так и на местном или 

республиканском уровне) лиц, обучающихся в данной организации образования за счет 

ассигнований из государственного бюджета, а также оказывать материальную поддержку 



указанным лицам денежной выплатой, не превышающей минимальный размер 

академической стипендии, в пределах 25 (двадцати пяти) процентов от экономии 

стипендиального фонда.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

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

опубликования. 

 

И.О. министра                                                                                            Н.СОЛДАТОВА  

 

г. Тирасполь 

15 декабря 2020 г. 

№ 1163 


