
1.   Конституция ПМР  

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-

Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакции . 

 3.   Закон ПМР от 08.06.1993 г.  «Об охране и безопасности труда» (СЗМР 93-2).    

4. Закон ПМР от 11.08.2003 г. № 327-3-III «Об оплате труда работников бюджетной 

сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по 

условиям выплаты денежного довольствия» (САЗ 03-33).   

5. Закон ПМР от 08.09.1992 г.  «О языках в ПМР» (СЗМР 92-3) в текущей 

редакции.  

6.   Закон ПМР от 04.08.1997 г. № 61-З  «О правах ребенка» (СЗМР 97-3).   

7. Закон ПМР «О развитии начального и среднего профессионального 

образования» от 02.07.2008 года (САЗ-08-30). 

8.   Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 5 мая 2000 

года №292-3 в текущей редакции.  

9.    Постановление Верховного Совета ПМР от 18.03.2005 г. № 2109 «Об 

утверждении Доктрины образования в ПМР» (САЗ 05-12). 

10. Закон ПМР от 27 июля 2010 года № 159-З-IV  «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

11. Постановление Правительства ПМР от 30.07.2013 г. № 161 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» (САЗ 13-30).   

12. Постановление Правительства ПМР от 08.04.2014 г. № 109 «Об утверждении 

Положения об  обучении на платной (договорной) основе в организациях 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики».  

13. Указ Президента ПМР от 29.09.2003 г. № 436 «Об утверждении Положения 

о  надбавках и доплатах к должностному окладу работников культуры, искусства и 

кино, с учетом специфики их труда» (САЗ 03-04).  

14.  ПРИКАЗ от 9.04.2013г. № 456 "О введении в действие государственных 

образовательных стандартов профессионального образования" (САЗ 13-29) 

  

15.    Сан.ПиН 2.4.4.1215-04 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» Приказ МЗ и СЗ от 15.01.2004 г. № 17 (САЗ 04-06). 

16. Положение "Об аттестации руководящих и педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций образования и работников 

государственных и муниципальных организаций культуры Приднестровской 

Молдавской Республики" Приказ МП от  14.11. 2013 г № 1446 ). 

17. Положение «О порядке аттестации и государственной аккредитации 

организаций образования в Приднестровской Молдавской  Республике». Приказ МП 

от 15.03.2013 г. № 286 (САЗ 13-47) 

18. Типовое положение «Об образовательной организации среднего 

профессионального образования» Приказ МП от 19.12.2003 г. № 891. 

19. Типовое положение «О студенческом общежитии учреждения 

профессионального образования ПМР». Приказ МП от  от 21 июля 2010 года No 812  
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20. Положение «Об учебно-консультационном пункте образовательного 

учреждения среднего профессионального образования» Приказ МП от 26.04.2002 г. 

№ 271.  

21. Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 

в ПМР». Приказ МП от 20.12.2012 г. № 1439 (САЗ 13-6).  

22. Положение «О семестровой и курсовой аттестации учащихся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования в ПМР» Приказ 

МП от 22.05.2001  г. № 354 

23. Положение «О заочном обучении в учреждениях профессионального 

образования в ПМР». Приказ МП от 17.07.2001 г. № 512.  

24. Примерные правила приема абитуриентов на обучение по образовательным 

программам начального и среднего профессионального образования в организации 

профессионального образования ПМР. Порядок приема абитуриентов на обучение по 

образовательным программам начального и среднего профессионального 

образования ПМР. Приказ МП от 15.07.2013 г. № 968 (САЗ 13-40) .  

25. Типовое положение "О внутреннем контроле в организациях начального и 

среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской 

Республики" Приказ МП от 25.12.2013г. № 1647. 

Приложение к Приказу ПМ ПМР от 25.12.2013 № 1647 "Об утверждении Типового 

Положения "О внутреннем контроле в организациях начального о среднего 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики". 

26. Положение «О подготовке специалистов в сокращенные сроки обучения». 

Приказ МП от 20.03.2003 г. № 200 .   

27. Положение «Об экстернате в государственных учреждениях СПО». Приказ МП 

от 12.03.2003 г. № 173.  

28. Положение «О практике учащихся и студентов профессионального образования 

Приднестровской Молдавской Республики». Приказ МП от 22.12.2000 г. № 239.  

29.    Положение «О распределении молодых специалистов» Приказ МП от 

26.11.2003 г. № 843 

30. Положение «О стипендиальном Фонде государственной организации 

образования и научного учреждения». Приказ МП от 04.12.2004 г. № 1364 

с изменениями, внесенными приказами МП от 28.06.2007 г. № 625. от 29.09.2008 г. 

№ 994  

31. Положение «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских и фармацевтических работников, работников 

культуры». Постановление Правительства ПМР от 12 декабря2013 года № 305 (13-

49).  

32. Инструкция «О порядке изготовления, хранения, заполнения, выдачи и учета 

документов государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем, 

начальном, среднем, высшем, дополнительном профессиональном 

образовании». Приказ  МП  19.09.2011 № 970.  

https://www.ulpmr.ru/ul/show/I0Cz4TSCNweAfT1AqCvHDAQOYCWm1ZbczJxo= 

https://www.ulpmr.ru/ul/show/CQ0TyPzB6dqDYfpwP2ITqlOfUkfTikm4Uj7U=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/CQ0TyPzB6dqDYfpwP2ITqlOfUkfTikm4Uj7U=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/CQ0TyPzB6dqDYfpwP2ITqlOfUkfTikm4Uj7U=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/PL4y3ctmYohpY9b65ATFbzRtZidGdq6a2Ukg=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/PL4y3ctmYohpY9b65ATFbzRtZidGdq6a2Ukg=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/PL4y3ctmYohpY9b65ATFbzRtZidGdq6a2Ukg=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/PL4y3ctmYohpY9b65ATFbzRtZidGdq6a2Ukg=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/PL4y3ctmYohpY9b65ATFbzRtZidGdq6a2Ukg=
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_1647.pdf
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_1647.pdf
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_1647.pdf
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_1647.pdf
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/pril1647.rar
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/pril1647.rar
http://www.minpros.info/files/NormAkt/Ministr/pril1647.rar
https://www.ulpmr.ru/ul/show/9pLjiYpdOP04UqMIYH6Bs1uLtjXhbEO2txms=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/9pLjiYpdOP04UqMIYH6Bs1uLtjXhbEO2txms=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/CtLl08YVvlf3iF7coDgvttBV5b6cnsyPojjs=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/CtLl08YVvlf3iF7coDgvttBV5b6cnsyPojjs=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/7dzrfOLnQg0kjrwQR0MELrw8VDetWtZVGOA0=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/7dzrfOLnQg0kjrwQR0MELrw8VDetWtZVGOA0=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/9gcohofZGttfGvOndpjCXKNHoi8jcSDFEfXw=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/9gcohofZGttfGvOndpjCXKNHoi8jcSDFEfXw=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/G9ohwGDNC9p76g5q4JHDkVJzKJ4RkmQHmcy0=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/G9ohwGDNC9p76g5q4JHDkVJzKJ4RkmQHmcy0=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/ZQERXEXHKfjebwUI07A7LeM9u1ccI0P19ufM=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/ZQERXEXHKfjebwUI07A7LeM9u1ccI0P19ufM=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/xsgnHYuepTD9OxhHsdG38rOv0+FJtmlQrKzo=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/4OrfzS0ae6jHH8TY1QQCTXlVxIAraAfQRtHM=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/4OrfzS0ae6jHH8TY1QQCTXlVxIAraAfQRtHM=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/4OrfzS0ae6jHH8TY1QQCTXlVxIAraAfQRtHM=
https://www.ulpmr.ru/ul/show/4OrfzS0ae6jHH8TY1QQCTXlVxIAraAfQRtHM=
http://minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_970_11.rar
http://minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_970_11.rar
http://minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_970_11.rar
http://minpros.info/files/NormAkt/Ministr/prikaz_970_11.rar
https://www.ulpmr.ru/ul/show/I0Cz4TSCNweAfT1AqCvHDAQOYCWm1ZbczJxo=


33. Порядок перевода обучающихся из одного профессионального учебного 

заведения в другое профессиональное учебное заведение. Приказ МП от 08.01.2002 г. 

№ 12 (САЗ 02-09).   

34. Порядок отчисления обучающихся, восстановления в число обучающихся и 

предоставления академического отпуска обучающимся в государственных 

организациях начального и среднего профессионального образования ПМР. Приказ 

МП от 16 июня 2008 года № 589  

35.    Порядок реализации среднего (полного) общего образования в организациях 

начального и среднего профессионального образования Приднестровской 

Молдавской Республики" (ПРИКАЗ МП от 13.02.2014 № 247).  

36. Регламент нововведений в организациях, учреждениях просвещения, 

функционирующих на территории ПМР. Приказ МП  от 23.06.2003 г. № 498 с 

внесенными изменениями и дополнениями, внесенными приказами МП от 29.12.2003 

г. № 927, от 26.04.2007 г. № 401 

37. Типовые нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической 

работы в организациях профессионального образования». Приказ МП  от 15.06.2004 

г. № 620 (САЗ 05-2).  

38. Типовые штаты работников образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования. Приказ МП  от 14.12.2005 г. № 1350 (САЗ 

06-16).  

39. «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Приказ МЭ от 12.01.2010 г. № 5 (САЗ 10-7).  

40.    Приказ МП  от 14.07.2004 г. № 809  «Об унификации нормативной 

документации». 

41. Утверждение форм билета учащегося организации НПО, студенческого билета 

и зачетной книжки студента организаций СПО ПМР. Инструкция о порядке их 

заполнения, выдачи и хранения. Приказ от 19.02.2013 г. № 156 (САЗ 12-13).   

42. Приказ МП от 24.04.2002 г. № 264 «Об утверждении «Перечня типов и видов 

образовательных учреждений» (САЗ 02-19).  

43. Приказ МП от 11.04.2007  г. № 344 «О введении в действие модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

44. Совместный приказ МП и МЭ от 14.12.2006 г. № 835/1372 «Об утверждении 

перечня профессий профессиональной подготовки». 

45. Приказ МП от 25.07.2006 г. № 713 «Об утверждении Типового положения об 

организации профессиональной подготовки в ПМР» 

46. Положение "О методической службе в организациях начального и среднего 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики". Приказ 

МП от 23.12.2013 № 1633.  

47.    Приказ МП от 02.07.2003 г. № 562 «Об утверждении сроков обучения по 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения для реализации 

профессиональных образовательных программ базового и повышенного уровня 

СПО». 

  

48.    Приказ МП от 19.11.2012 г. № 1263 «Об утверждении форм документации, 

представляемой организациями начального и среднего профессионального 
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образования, подведомственными Министерству просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики». 

  

49. "Типовой договор об оказании образовательных услуг за счет средств 

республиканского бюджета в государственной организации профессионального 

образования ПМР". Приказ МП от 29.07.2013 г. № 1037   

 50.Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии начального профессионального 

образования или специальности среднего профессионального образования". Приказ 

МП от 13.02.2014г.). 

Приложение к Приказу МП ПМР от 13.02.2014 № 248. 

  

51. Модель базисного учебного плана для обучения по программам среднего 

профессионального образования (для очной формы обучения) и "Модель базисного 

учебного плана для обучения по программам начального профессионального 

образования (для очной формы обучения)"  ( Приказ МП 19.12.2013 № 1599) 

52. Типовое положение «Об образовательной организации начального 

профессионального образования». Приказ МП от  21 июля 2010 г. N 813 (САЗ 10-38) 

53.Порядок приема граждан в организации высшего профессионального 

образования. Приказ МП от 9.06.2014 г. № 839. 

54. Инструктивное письмо руководителям организаций профессионального 

образования . Журнал учебных занятий 

55. Приказ от 23.09.2014 г.  № 1244 "Об утверждении рекомендаций по разработке 

учебно-планирующей документации по профессии  НПО и  специальности 

СПО"   Приложение к приказу № 1244 

56. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 

июля 2013 No 161 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

(САЗ 13-30) 

57. ПРИКАЗ МП от 26.05.14  № 778 О введение в действие  примерных БУП по 

профессиям НПО и специальностям СПО  

58. ПРИКАЗ МП от 15.05.14  №709 "Об утверждении Типовых штатов работников 

организаций начального и среднего профессионального образования государственной 

формы собственности"  (САЗ 14-40).   
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