
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 17 января 2018 года № 20 «Об утверждении  Положения о 

порядке разработки и утверждения образовательных программ профессиональной 

подготовки, дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также требований к их 

содержанию» (Регистрационный № 8146 от 21 февраля 2018 года) (САЗ 18-8) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 14 января 2021 г. 

Регистрационный № 9954 

 

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 4 февраля 2013 года № 37-З-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-

5), 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 совершенствования нормативно-правовой базы Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в целях определения единых требований к содержанию 

и структуре образовательных программ, дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 января 2018 года № 20 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ профессиональной подготовки, 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, а также требований к их содержанию» 

(регистрационный № 8146 от 21 февраля 2018 года) (САЗ 18-8) с изменениями и 

дополнением, внесенными Приказом Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 сентября 2019 года № 811 (регистрационный № 9120 от 17 

октября 2019 года) (САЗ 19-40), следующие изменения:  

а) пункт 11 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«11. Программа повышения квалификации разрабатывается в соответствии с 

примерной структурой дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

Организации, реализующие данные образовательные программы, могут вносить 

дополнения в структуру образовательной программы.»; 

б) пункт 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«22. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается в соответствии с 

примерной структурой дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Организации, реализующие данные образовательные программы, могут вносить 

дополнения в структуру образовательной программы.»; 



в) пункт 32 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«32. Программа профессиональной подготовки разрабатывается в соответствии с 

примерной структурой образовательной программы профессиональной подготовки 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

Организации, реализующие данные образовательные программы, могут вносить 

дополнения в структуру образовательной программы.».  

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 официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                  А. НИКОЛЮК 

 

г. Тирасполь 

21 декабря 2020 г. 

  № 1177 


