
Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 марта 2019 г.                                                                                                                       № 87 

 

Об утверждении Положения о Координационном совете по организации и развитию 

практико-ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской 

Республике 

Министерство юстиции (18.03.2019) № 280 [сайт]  

вступил в силу с 19 марта 2019 г.  

Текст нижеприведенной редакции официально не опубликован, 

редакция подготовлена с учетом изменений и дополнений  

от 04.06.2019 № 195 (САЗ 19-21), от 10.12.2020 № 444 (САЗ 20-50),  

 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 

ноября 2011 года № 224-КЗ-V "О Правительстве Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 11-48) в действующей редакции, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 июля 2008 года № 512-З-IV "О развитии начального и 

среднего профессионального образования" (САЗ 08-30) в действующей редакции, в целях 

координации деятельности по организации и развитию на территории Приднестровской 

Молдавской Республики практико-ориентированного (дуального) обучения, 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:  

 

1. Создать Координационный совет по организации и развитию практико-

ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике.  

2. Утвердить Положение о Координационном совете по организации и развитию 

практико-ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской 

Республике согласно Приложению к настоящему Постановлению.  

3. Исполнительным органам государственной власти, указанным в Приложении к 

Положению о Координационном совете по организации и развитию практико-

ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике, а 

также государственному образовательному учреждению "Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего Постановления направить в Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики информацию о представителях, 

делегированных в состав Координационного совета по организации и развитию практико-

ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике.  

4. Предложить президенту некоммерческого партнерства "Торгово-промышленная 

палата Приднестровской Молдавской Республики", председателю республиканской 

организации некоммерческого партнерства "Союз промышленников, аграриев и 

предпринимателей Приднестровья" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего Постановления направить в Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики информацию о представителях, делегированных в состав 

Координационного совета по организации практико-ориентированного (дуального) 

обучения в Приднестровской Молдавской Республике.  

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ                                                      А А.МАРТЫНОВ 
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г. Тирасполь  

18 марта 2019 г.  

№ 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Правительства  

Приднестровской Молдавской  

Республики  

от 18 марта 2019 года № 87 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по организации и развитию практико-ориентированного 

(дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике 

1. Общие положения 

1. Председатель Координационного совета - первый заместитель Руководителя 

Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, а также настоящим 

Положением.  

3. Координационный совет организует свою деятельность на основе 

добровольности, гласности и действует на общественных началах.  

 

2. Основные задачи Координационного совета 

4. Основными задачами Координационного совета являются:  

а) стратегическое планирование и управление организацией и развитием практико-

ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике с 

учетом потребностей экономики в рабочих кадрах и специалистах со средним 

профессиональным образованием;  

б) рассмотрение и согласование концепции и организационной модели практико-

ориентированного (дуального) обучения;  

в) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики, хозяйствующих субъектов Приднестровской 

Молдавской Республики, объединений предпринимательского сообщества, организаций 

профессионального образования, задействованных в организации и развитии практико-

ориентированного (дуального) обучения, а также в процессе реализации принятых 

решений Координационного совета.  

 

3. Функции Координационного совета 

5. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:  

а) определение целевых задач по организации и развитию практико-

ориентированного (дуального) обучения;  

б) рассмотрение и внесение предложений по разработке проектов нормативных 

правовых актов в области практико-ориентированного (дуального) обучения;  

в) согласование и координация действий в рамках разработки и реализации плана 

мероприятий ("дорожной карты") по внедрению практико-ориентированного (дуального) 

обучения с учетом:  

1) предложений по внесению изменений и дополнений в квалификационные 

требования на профессии, включаемые в практико-ориентированное (дуальное) обучение;  



2) согласования образовательных программ, ориентированных на практическое 

обучение на производственных предприятиях;  

3) подготовки требований к хозяйствующим субъектам, объединениям 

предпринимательского сообщества, организациям профессионального образования, 

задействованным в реализации практико-ориентированных (дуальных) образовательных 

программ;  

4) предложений по подготовке наставников;  

5) предложений по методике формирования независимой системы оценки 

квалификации выпускников организаций профессионального образования;  

6) обеспечения хозяйствующими субъектами интересов обучающихся и 

слушателей организаций профессионального образования с целью их закрепления на 

рабочих местах;  

7) иных направлений;  

г) внесение предложений по формированию государственного заказа организациям 

профессионального образования на подготовку кадров по практико-ориентированному 

(дуальному) обучению;  

д) согласование перечня профессий и специальностей, по которым будет 

реализовываться практико-ориентированное (дуальное) обучение;  

е) внесение предложений по вопросу предоставления налоговых преференций для 

хозяйствующих субъектов, внедривших на своей производственной базе практико-

ориентированное (дуальное) обучение;  

ж) создание рабочих групп для проработки конкретных направлений в области 

практико-ориентированного (дуального) обучения с привлечением хозяйствующих 

субъектов, объединений предпринимательского сообщества, организаций 

профессионального образования, задействованных в реализации практико-

ориентированных (дуальных) образовательных программ;  

з) содействие в подписании соглашений между организациями профессионального 

образования и хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики;  

и) проведение мониторинга реализуемых мероприятий, связанных с 

формированием и развитием в Приднестровской Молдавской Республике практико-

ориентированного (дуального) обучения;  

к) проведение мониторинга трудоустройства выпускников, обучавшихся по 

практико-ориентированной (дуальной) образовательной программе;  

л) осуществление иных функций в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

4. Права Координационного совета 

6. Координационный совет имеет право:  

а) запрашивать и получать от участников отношений в сфере практико-

ориентированного (дуального) обучения информацию, необходимую для проведения 

заседания Координационного совета в соответствии с повесткой заседания;  

б) участвовать в выработке предложений, связанных с совершенствованием 

практико-ориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской 

Республике;  

в) направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики, субъектам образовательного процесса, а также 

иным заинтересованным сторонам по вопросам реализации практико-ориентированного 

(дуального) обучения;  

г) привлекать к работе Координационного совета представителей хозяйствующих 

субъектов Приднестровской Молдавской Республики, объединений 

предпринимательского сообщества, организаций профессионального образования, 



независимых экспертов, не входящих в состав Координационного совета, для 

рассмотрения конкретных вопросов и выработки решений;  

д) реализовывать иные права в соответствии с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 

5. Состав Координационного совета 

7. Численность Координационного совета составляет 14 (четырнадцать) членов 

согласно Приложению к настоящему Положению.  

8. В случае отсутствия члена Координационного совета на заседании его функции 

на основании доверенности имеет право осуществлять представитель данного органа 

государственной власти Приднестровской Молдавской Республики (организации).  

9. Исключен(-а)  

 

6. Организация деятельности Координационного совета 

10. Председатель Координационного совета руководит работой Координационного 

совета, планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений 

Координационного совета.  

11. Исключен(-а)  

12. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с повесткой, 

определяемой председателем Координационного совета.  

13. Координационный совет правомочен принимать решение, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 (двух третей) членов Координационного совета.  

14. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Координационного совета.  

15. Решения Координационного совета оформляются протоколом и направляются 

на рассмотрение в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.  

16. Протоколы подписываются председателем Координационного совета, членами 

Координационного совета. Члены Координационного совета, имеющие особое мнение по 

рассмотренным Координационным советом вопросам, вправе выразить его в письменной 

форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Координационного 

совета и приложено к нему.  

17. Решения Координационного совета могут являться основанием для подготовки 

проектов законов Приднестровской Молдавской Республики, правовых актов 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики и поручений Председателя 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

18. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже раза в год.  

 

7. Прекращение деятельности Координационного совета 

19. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании 

правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Положению о Координационном  

совете по организации и развитию 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

в Приднестровской Молдавской  

Республике 

СОСТАВ  

Координационного совета по организации и развитию практико-ориентированного 

(дуального) обучения в Приднестровской Молдавской Республике 

1. Председатель Координационного совета - заместитель Председателя 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Заместители председателя Координационного совета:  

а) министр просвещения Приднестровской Молдавской Республики;  

б) президент некоммерческого партнерства "Торгово-промышленная палата 

Приднестровской Молдавской Республики";  

в) первый заместитель министра экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики.  

3. Исключен(-а)  

4. Члены Координационного совета:  

а) первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики;  

б) заместитель министра - начальник Главного управления социально-трудовых 

отношений Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики;  

в) представители Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики;  

г) начальник Управления профессионального образования Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики;  

д) представитель Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики;  

е) ректор негосударственного учреждения - организации высшего и 

послевузовского профессионального образования "Тираспольский межрегиональный 

университет";  

ж) представитель государственного образовательного учреждения 

"Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко";  

з) директор Дубоссарского филиала общества с ограниченной ответственностью 

"Торгово-промышленная фирма "Интерцентр-люкс";  

и) представитель некоммерческого партнерства "Торгово-промышленная палата 

Приднестровской Молдавской Республики";  

к) представитель республиканской организации некоммерческого партнерства 

"Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья".  
 


