
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 19 мая 2020 г. 

Регистрационный №9501 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О 

введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями, внесенными указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 

(САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123 (САЗ 20-14), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» (САЗ 20-14) 

с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 128 (САЗ 20-17), 

от 30 апреля 2020 года № 141 (САЗ 20-18), 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), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 июня 2014 года № 839 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

организации высшего профессионального образования» (САЗ 14-29) (регистрационный 

№ 6868 от 17 июля 2014 года) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 

2018 года № 330 (регистрационный № 8252 от 23 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 19 

марта 2019 года № 220 (регистрационный № 8834 от 8 мая 2019 года) (САЗ 19-17), 

следующие дополнения: 

а) Приложение к Приказу дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Вступительные испытания и рассмотрение апелляций могут проводиться 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий. При 

проведении вступительных испытаний дистанционно организация профессионального 

образования обеспечивает идентификацию личности абитуриента.»; 

б) Приложение к Приказу дополнить пунктом 27-2 следующего содержания: 

«27-2. Заявление о приеме в организацию высшего профессионального образования, а 

также копии документов, определенные Правилами приема, абитуриент может подать в 

электронной форме. 



В заявлении абитуриент обязуется предоставить оригиналы необходимых документов 

в течение двух месяцев после зачисления на обучение в организацию высшего 

профессионального образования.  

В случае если документы не будут предоставлены, организация высшего 

профессионального образования оставляет за собой право отчислить обучающегося.»; 

в) Приложение к Приказу дополнить пунктом 31-1 следующего содержания: 

«31-1. По решению приемной комиссии в качестве результатов вступительных 

испытаний могут быть засчитаны оценки по соответствующим предметам из 

предоставленного абитуриентом  документа об образовании.». 

2. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июля 2013 года № 968 «Об утверждении нормативных документов о 

приеме абитуриентов на обучение по образовательным программам начального и 

среднего профессионального образования в организации профессионального 

образования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6574 от 

11 октября 2013 года) (САЗ 13-40) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 

10 мая 2016 года № 528 (регистрационный № 7449 от 27 мая 2016 года) (САЗ 16-21), от 

8 февраля 2017 года № 125 (регистрационный № 7994 от 7 апреля 2017 года) (САЗ 17-

15), от 25 января 2018 года № 50 (регистрационный № 8141 от 16 февраля 2018 года) 

(САЗ 18-7), от 16 мая 2018 года № 465 (регистрационный № 8281 от 11 июня 2018 года) 

(САЗ 18-24), от 20 марта 2019 года № 228 (регистрационный № 8788 от 9 апреля 2019 

года) (САЗ 19-14), следующие изменения и дополнения: 

а) Приложение № 1 Приказу дополнить пунктом 9-2 следующего содержания: 

«9-2. Заявление о приеме в организацию профессионального образования, а также 

копии документов, определенные Правилами приема, абитуриент может подать в 

электронной форме. 

В заявлении абитуриент обязуется предоставить оригиналы необходимых документов 

в течение одного месяца после зачисления на обучение в организацию 

профессионального образования. 

В случае если документы не будут предоставлены, организация профессионального 

образования оставляет за собой право отчислить обучающегося.»; 

б) подпункт б) пункта 9 Приложения № 1 к Приказу исключить; 

в) пункт 15 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«15. Организация профессионального образования определяет сроки и форму 

проведения дополнительных вступительных испытаний творческой направленности. 

Дополнительные вступительные испытания и рассмотрение апелляций могут 

проводиться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. При проведении вступительных испытаний дистанционно организация 

профессионального образования должна обеспечить идентификацию личности 

абитуриента.»; 

г) Приложение № 2 к Приказу дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: 

«25-1. Заявление о приеме в организацию профессионального образования, а также 

копии документов, определенные Правилами приема, абитуриент может подать в 

электронной форме. 

В заявлении абитуриент обязуется предоставить оригиналы необходимых документов 

в течение одного месяца после зачисления на обучение в организацию 

профессионального образования. 

В случае если документы не будут предоставлены, организация профессионального 

образования оставляет за собой право отчислить обучающегося.»; 

д) Приложение № 2 к Приказу дополнить пунктом 36-1 следующего содержания: 

«36-1. Дополнительные вступительные испытания могут проводиться дистанционно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. При проведении 



вступительных испытаний дистанционно организация профессионального образования 

должна обеспечить идентификацию личности абитуриента.»; 

е) пункт 60 Приложения № 2 к Приказу дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Апелляция может проводиться дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий.». 

3. Руководителям организаций профессионального образования внести 

соответствующие изменения и дополнения в правила приема абитуриентов на обучение 

в организацию профессионального образования на 2020-2021 учебный год. 

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

Управления профессионального образования Главного управления науки и 

инновационной деятельности Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм официального 

опубликования, и распространяет свое действие до 1 ноября 2020 года.  

 

Министр                                                                                                            А. НИКОЛЮК 

 

г. Тирасполь 

30 апреля 2020 г. 

№ 409 


