
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

   Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 30 июня 2016 года N 770 

"Об утверждении Базисного учебного плана для организаций образования 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

             реализующих программы общего образования" 

    (Регистрационный N 7556 от 1 сентября 2016 года) (САЗ 16-35) 

 

                            Согласован: 

                   Министерство здравоохранения, 

                       Министерство финансов, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 26 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8501 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 мая 2017  года  N  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  N  307 

(САЗ 17-46), от 25 января  2018  года  N  22  (САЗ  18-4),  с  целью 

приведения в соответствие нормативной базы в области  образования  в 

части  организации  трудовой  деятельности  обучающихся  организаций 

общего   образования    Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  30  июня 2016 года N 770 "Об утверждении 

Базисного учебного плана для организаций образования Приднестровской 

Молдавской  Республики,  реализующих  программы  общего образования" 

(Регистрационный  N  7556  от  1  сентября  2016  года)  (САЗ 16-35) 

следующее изменение: 

     часть  вторую  пункта  23  раздела  2  Пояснительной  записки к 

Базисному учебному плану для организаций образования Приднестровской 

Молдавской  Республики,  реализующих  программы  общего образования, 

Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "Организация труда  осуществляется  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 1993 года "Об охране 

и безопасности труда" (СЗМТ 93-2). Вопросы, связанные с организацией 

и проведением трудовой деятельности,  решаются  Советом  организации 

образования или педагогическим советом  организации  образования  по 

согласованию с еѐ родительским комитетом.  Разрешают различные формы 

организации трудовой деятельности учащихся (за исключением работ вне 

территории  организации  образования).  Конкретные  формы,  сроки  и 

порядок организации трудовой деятельности определяются  организацией 

образования самостоятельно". 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                             Т. ЛОГИНОВА 

 

  г. Тирасполь 

2 октября 2018 г. 

     N 902 


