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НИСТРЕНЕ РЕСПУБЛ1КИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

г. Тирасполь 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2015 года 

№ 471 «Об утверждении рекомендаций по организации и проведению 
квалификационного экзамена для обучающихся по программам начального и 

среднего профессионального образования в организациях 
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики» 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей 
редакции, 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, часть I), в целях 
совершенствования нормативно-правовой базы Приднестровской 
Молдавской Республики 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 мая 2015 года № 471 «Об утверждении 
рекомендаций по организации и проведению квалификационного экзамена 
для обучающихся по программам начального и среднего профессионального 
образования в организациях профессионального образования 
Приднестровской Молдавской Республики» следующие изменения и 
дополнения: 

а) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 
«9. В помещении, где проводится квалификационный экзамен, должна быть 
подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно 
регламентирующая документация, материально-техническое оснащение, в 
том числе оборудование (при необходимости) и следующие 
обеспечивающие оценочные процедуры документы и материалы: 
а) аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства); 
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б) пакеты для экзаменаторов; 
в) наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене 
(перечень которых должен быть рассмотрен на заседании цикловой 
методической комиссии и утвержден заместителем руководителя, 
ответственным за проведение экзамена); 
г) оценочные листы (Приложение № 3); 
д) аттестационные листы по практике; 
е) аттестационная ведомость (Приложение № 1); 
ж) журнал учета учебных занятий; 
з) зачетные книжки (для СПО); 
и) другие необходимые нормативные и организационно-методические 
документы.»; 

б) подпункт а) пункта 15 Приложения к Приказу дополнить словами 
«или заместитель руководителя, или заведующий отделением организации 
профессионального образования.»; 

в) пункт 23 Приложения к Приказу дополнить словами «Председателем 
аттестационной комиссии на данном квалификационном экзамене в 
обязательном порядке должен быть представитель работодателя.»; 

г) исключить Приложение № 2 к Рекомендациям по организации и 
проведению квалификационного экзамена для обучающихся по программам 
начального и среднего профессионального образования в организациях 
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики. 

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 исполнением настоящего Приказа возложить на 
начальника Управления профессионального образования и молодежной 
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики Л.К. Тануркову. 

Министр ' Т.Г. Логинова 


