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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22 апреля 2022 года__                                                                            № _153_
г. Тирасполь

О внесении дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 19 января 2018 года № 15
«Об утверждении Положения о практико-ориентированной

(дуальной) системе подготовки кадров»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26), Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 29 июля 2008 года № 512-З-IV «О развитии начального
и среднего профессионального образования» (САЗ 08-30), в целях обеспечения
подготовки квалифицированных рабочих кадров в соответствии
с потребностями экономики Приднестровской Молдавской Республики
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 19 января 2018 года № 15 «Об утверждении Положения
о практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров»
(САЗ 18-3) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября
2018 года № 344 (САЗ 18-41), следующие дополнения:

а) пункт 9 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «в»
следующего содержания:

«в) обучающиеся:
1) заключают договор о практико-ориентированном (дуальном) обучении

с Предприятием (в случае, если обучающийся несовершеннолетний, договор
заключается с законным представителем несовершеннолетнего обучающегося);
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2) посещают занятия и добросовестно выполняют задания в рамках
освоения профессиональной образовательной программы по практико-
ориентированному (дуальному) обучению;

3) выполняют указания руководителя практики от организации
профессионального образования и наставника от Предприятия, касающиеся
процесса обучения и производственного процесса;

4) соблюдают во время нахождения на Предприятии правила внутреннего
распорядка Предприятия, локальные нормативные акты Предприятия,
санитарные правила, требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности;

5) бережно относятся к оборудованию, инструментам, расходным
материалам, иному имуществу Предприятия, не допуская случаев их поломки
и нерационального расходования по небрежности или недосмотру;

6) пользуются иными правами, предусмотренными законодательством
Приднестровской Молдавской Республики»;

б) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9-1 следующего
содержания:

«9-1. В целях реализации профессиональной образовательной программы
по практико-ориентированному (дуальному) обучению в полном объеме
Предприятия могут объединяться в отраслевые производственно-
образовательные консорциумы (далее – Консорциум).

Консорциум не является юридическим лицом и создается посредством
заключения многостороннего Соглашения.

В Консорциум также входит(ят) организация(и) профессионального
образования, реализующая(ие) профессиональную(ые) образовательную(ые)
программу(ы) по практико-ориентированному (дуальному) обучению по
соответствующей(им) профессии(ям) или специальности(ям)»;

в) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 11-1 следующего
содержания:

«11-1. В случае инициирования некоммерческим партнерством «Торгово-
промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики» подготовки
кадров по практико-ориентированной (дуальной) системе на основании
мониторинга потребности в квалифицированных рабочих и специалистах
Предприятий, входящих в его состав, некоммерческое партнерство «Торгово-
промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики»:

а) принимает заявки со стороны Предприятий, желающих участвовать
в практико-ориентированном (дуальном) обучении;

б) ведет реестр Предприятий, принимающих участие в практико-
ориентированном (дуальном) обучении;

в) организует по запросу Предприятий обучение и повышение
квалификации наставников;

г) оказывает консультативную помощь Предприятиям по созданию
Консорциумов;
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д) проводит работу по популяризации внедрения и развития практико-
ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской
Республике;

е) принимает участие в формировании государственного заказа по
подготовке кадров;

ж) ведет мониторинг и содействует трудоустройству выпускников,
обучившихся по практико-ориентированному (дуальному) обучению».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


