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г. Тирасполь
о внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 2015
года № 150 «Об утверждении Положения о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы
начального и среднего профессионального образования в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики»
(Регистрационный №
от 15 мая 2015 года) (САЗ 15-20)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) с
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-111 (САЗ 05-47), от
7 августа 2006 года № 71-ЗИД-1У (САЗ 06-33), от 12 июня 2007 года № 223ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 27 февраля 2008 года № 407-ЗИД-1У (САЗ 08-8), от
25 июля 2008 года № 500-3M-IV (САЗ 08-29), от 24 ноября 2008 года № 591ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 17 декабря 2008 года № 621-3H-IV (САЗ 08-50), от 19
января 2009 года № 654-3ДИ-IV (САЗ 09-4), от 13 апреля 2009 года № 722ЗИ-IV (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года № 816-ЗИД-1У (САЗ 09-31), от 23
сентября 2009 года № 861-3H-IV (САЗ 09-39), от 13 июля 2010 года № 126ЗД-IV (САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года № 73-ЗИД-У (САЗ 11-21), от 3 ноября
2011 года № 199-ЗИД-У (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011 года № 225-3H-V
(САЗ 11-48), от 28 декабря 2011 года № 253-ЗД-У (САЗ 12-1), от 20 марта
2012 года № ЗО-ЗИД-V (САЗ 12-13), от 28 апреля 2012 года № 56-ЗИД-У
(САЗ 12-18), от 11 мая 2012 года № 65-ЗД-У (САЗ 12-20), от 11 мая 2012 года
№ 67-ЗИ-У (САЗ 12-20), от 7 июня 2012 года № 85-3M-V (САЗ 12-24), от 19
июня 2012 года № 95-3H-V (САЗ 12-26), от 16 октября 2012 года № 194-3M-V
(САЗ 12-43), от 22 января 2013 года № 27-3H-V (САЗ 13-3), от 13 февраля
2013 года № 41-3M-V (САЗ 13-6), от 8 апреля 2013 года № 88-ЗИД-У (САЗ
13-14), от 8 мая 2013 года № 102-ЗИД-У (САЗ 13-18), от 16 июля 2013 года№
161-ЗИД-У (САЗ 13-28), от 2 декабря 2013 года № 255-ЗД-У (САЗ 13-48), от
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

17 декабря 2013 года № 279-ЗД-У (САЗ 13-50), от 30 декабря 2013 года №
293-ЗИ-У (САЗ 14-1), от 14 января 2014 года № 2-ЗИ-У (САЗ 14-3), от 4
февраля 2014 года № 42-ЗИД-У (САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года № 79-ЗДV (САЗ 14-15), от 11 апреля 2014 года№ 80-ЗИД-У (САЗ 14-15), от 17 апреля
2014 года № 82-ЗИ-У (САЗ 14-16), от 24 апреля 2014 года № 91-ЗИ-У (САЗ
14-17), от 9 июня 2014 года № 107-ЗД-У (САЗ 14-24), от 14 июля 2014 года №
134-ЗД-У (САЗ 14-29), от 4 декабря 2014 года № 197-ЗИ-У (САЗ 14-49), от 23
декабря 2014 года № 216-ЗИД-У (САЗ 14-52), от 23 декабря 2014 года №
217-ЗИД-У (САЗ 14-42), от 15 января 2015 года № 6-3Д-V (САЗ 15-03), от 15
января 2015 года № 7-ЗИД-У (САЗ 15-03), от 15 января 2015 года № 8-3Д-V
(САЗ 15-03), от 16 января 2015 года № ЗО-ЗИ-V (САЗ 15-03), от 17 февраля
2015 года № 40-ЗИД-У (САЗ 15-8), от 24 марта 2015 года № 55-ЗД-У (САЗ
15-13), от 24 марта 2015 года № 51-ЗИД-У (САЗ 15-13), от 5 мая 2015 года
№ 75-ЗД-У (САЗ 15-19), от 18 мая 2015 года № 80-ЗД-У (САЗ 15-21), от 18
мая 2015 года № 81-ЗИД-У (САЗ 15-21), от 2 июня 2015 года № 94-ЗИД-У
(САЗ 15-23), от 1 июля 2015 года № 107-ЗИ-У (САЗ 15-27), от 8 июля 2015
года № 115-ЗИД-У (САЗ 15-28), от 12 февраля 2016 года № 11-ЗД-У1 (САЗ
16-6), от 12 февраля 2016 года № 14-ЗД-У1 (САЗ 16-6), от 12 мая 2016 года
№ 121-ЗИ-У1 (САЗ 16-19), от 25 мая 2016 года № 142-ЗД-У1 (САЗ 16-21), от 1
июля 2016 года № 167-ЗД-У1 (САЗ 16-26), от 27 октября 2016 года № 234-ЗДVI (САЗ 16-43), от 18 ноября 2016 года № 247-ЗД-У1 (САЗ 16-46), от 9
декабря 2016 года № 281-ЗИ-У1 (САЗ 16-49), от 23 декабря 2016 года № 294ЗИ-VI (САЗ 17-01), от 3 мая 2017 года № 93-ЗД-У1 (САЗ 17-19), от 10 мая
2017 года № 104-ЗИД-У1 (САЗ 17-20), от 10 мая 2017 года № 102-ЗИ-У1 (САЗ
17-20), от 19 июня 2017 года № 133-ЗИ-У1 (САЗ 17-25), от 22 июня 2017 года
№ 182-ЗИ-У1 (САЗ
^Об-ЗИД-У! (САЗ 1728)^
/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 целях совершенствования нормативно-правовой базы
Приднестровской Молдавской Республики
приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 24 февраля 2015 года № 150 «Об утверждении
Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих программы начального и среднего профессионального
образования
в
организациях
профессионального
образования

приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № ^ O S от
15 мая 2015 года) (САЗ 15-20) следующие изменения и дополнения:
а) в пункте 11 Раздела 2- Приложения к Приказу слова «учета
теоретического и практического обучения» заменить словами «учета
учебных занятий»;
б) пункт 14 Раздела 3- Приложения к Приказу дополнить пунктом г)
следующего содержания:
^, ,. . ^
«г) другие формы контррля.»;
в) в пункте 18 Раздела 3- Приложения к Приказу слово «ВПД»
исключить;
г) пункт 31 -Раздела -1 Приложения к Приказу изложить в следующей
редакции:
«31. Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации в
форме экзаменов
оформляется Приказом руководителя организации
профессионального образования по представлению
заместителя
руководителя, ответственного за проведение оценочных процедур.»;
д) пункт 48 Раздела 6 Приложения к Приказу дополнить словами «или
представитель работодателя»;
е) пункт 55 -Раздела Приложения к Приказу изложить в следующей
редакции:
«55. По итогам работы комиссии по присвоению квалификации по
профессии рабочего составляется протокол квалификационного экзамена.
Председателем аттестационной комиссии на данном квалификационном
экзамене в обязательном порядке должен быть представитель работодателя.»;
ж) пункт 60 Раздела 8 Приложения к Приказу изложить в следующей
редакции:
«бО.Приказом
руководителя
организации
профессионального
образования устанавливаются сроки повторной аттестации для ликвидации
обучающимися академической задолженности.
Повторная аттестация проводится в течение первого месяца,
следующего за экзаменационной сессией, либо в течение двух недель после
сдачи экзамена, зачета, дифференцированного зачета вне экзаменационной
сессии.»;
з) Приложение № 4 к Положению о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих программы начального и среднего
профессионального образования в организациях профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики, изложить в новой
редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
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2.
Руководителям
организаций
начального
и
среднего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
принять настоящий Приказ к руководству и исполнению.
3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики.
4. Контроль за исполнецием настоящего Приказа возложить на
начальника Управления профессионального образования и молодежной
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики Л.К.Тануркову.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

Министр

Пс.

Т.Г. Логинова
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Приложение № 1
к Приказу Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики ^
от < d l »
2017г. N o / i ' /
Форма Оценочного листа квалификационного экзамена
Оценочный лист квалификационного экзамена
фамилия, имя, отчество обучающегося

№ группы, код и наименование специальности/профессии
Наименование профессионального модуля
Дата проведения квалификационного экзамена
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
Коды,
проверяемых
компетенций

Показатели
оценки
результата

Максимальное
количество баллов

Отметка об
освоении
(освоена/не
освоена)

Количество
баллов
обучающегося

Итоги квалификационного экзамена:
впд
наименование вида профессиональной деятельности

освоен/не освоен

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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