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__15 мая 2020 года_                                                                                  № __378р_
г. Тирасполь

О досрочном завершении учебного года для выпускников
государственного образовательного учреждения

«Бендерский медицинский колледж»
и государственного образовательного учреждения

«Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения
на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19):

1. Завершить 2019-2020 учебный год в срок до 20 мая 2020 года для
выпускников государственного образовательного учреждения «Бендерский
медицинский колледж» и государственного образовательного учреждения
«Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича», обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования: 3.34.02.01
Сестринское дело, 3.31.02.01 Лечебное дело, 3.31.02.03 Лабораторная
диагностика (далее – выпускники).

2. Руководителям государственного образовательного учреждения
«Бендерский медицинский колледж» и государственного образовательного
учреждения «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»:

а) выдать выпускникам дипломы о получении среднего медицинского
образования в срок до 20 мая 2020 года с соблюдением требований
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии;

б) засчитать средний балл оценок по учебным дисциплинам (модулям),
входящим в государственный экзамен, в качестве результата государственного
экзамена;

в) выставить оценку за защиту выпускных квалификационных работ,
представленных выпускниками в цифровом формате, согласно отзывам
руководителей выпускных квалификационных работ.
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3. Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики
организовать выдачу государственному образовательному учреждению
«Бендерский медицинский колледж» и государственному образовательному
учреждению «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»
бланков дипломов о среднем профессиональном образовании в срок до 18 мая
2020 года.

4. Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики:

а) выдать выпускникам государственного образовательного учреждения
«Бендерский медицинский колледж» и государственного образовательного
учреждения «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»,
получившим дипломы об образовании, сертификаты специалистов со средним
медицинским образованием;

б) организовать и провести в срок до 20 мая 2020 года распределение
выпускников на работу в медицинские учреждения Приднестровской
Молдавской Республики.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


