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Г. Тирасполь
I—  Об утверждении — ,

решений Совета по образованию Министерства просвеш;ения 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 31 января 2019 года

В соответствии с 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) в 
действующей редакции, Приказом Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2015 года № 712 «О 
введении в действие Положения о Коллегии Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики» в текущей редакции 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решения Совета по образованию Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2019 года 
по следующим вопросам:

а) анализ исполнения местными органами управления образованием и 
организациями общего образования Положения «О порядке ежегодного учета 
детей школьного . возраста, подлежащих обязательному обучению» 
(Приложение № 1);

б) о рассмотрении проекта положения о повышении квалификации 
руководящих, педагогических, библиотечных работников организаций 
образования Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 2);

в) анализ распределения часов вариативной части учебного плана в 
организацр1ях общего образования Приднестровской Молдавской Республики 
(Приложение № 3);

г) анализ объективности формирования групп продленного дня в 
организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики 
(Приложение № 4);

д) анализ состояния организации учебных занятий инвариантной части 
учебного плана в организациях общего образованрм Приднестровской 
Молдавской Республики (Приложение № 5);
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е) анализ состояния воспитательно-образовательного процесса по 
речевому развитию детей дошкольного возраста в организациях дошкольного 
образования Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 6);

ж) о рассмотрении проекта Концепции развития психолого
педагогической службы в системе образования Приднестровской Молдавской 
Республики (Приложение № 7);

з) о рассмотрении проекта Концепции развития инклюзивного 
образования Приднестровской Молдавской Республике (Приложение № 8);

и) о рассмотрении проекта положения об организации образовательного 
процесса по заочной форме в организациях высшего профессионального 
образования (Приложение № 9);

к) о рассмотрении проекта положения о порядке проведения итоговой
государственной аттестации по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования: программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки (Приложение № 10);

л) о рассмотрении проекта положения о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам ординатуры 
(Приложение № 11);

м) о рассмотрении проекта положения о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования: программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приложение № 
12);

н) о присвоении грифа «Допущено» программе элективного курса по 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям для 11 класса 
«Основы программирования в среде Visual Basic» (профильный уровень) 
(Приложение № 13);

о) о рассмотрении проекта примерной программы учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (Приложение № 14);

п) о рассмотрении проекта примерной программы учебной дисциплины 
«Начальная военная подготовка» (Приложение № 15).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
А.Н. Николюк.

Министр Т.Г. Логинова


