
Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 мая 2016 г.                                                                                                            № 125 

 

Об утверждении Порядка разработки, утверждения государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений 
САЗ (06.06.2016) № 16-22 

вступил в силу с 7 июня 2016 г. 

 

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) с дополнением, внесенным Конституционным законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III "Об 

образовании" (САЗ 03-26) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-

47), от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV 

(САЗ 07-25), от 27 февраля 2008 года № 407-ЗИД-IV (САЗ 08-8), от 25 июля 2008 года № 

500-ЗИ-IV (САЗ 08-29), от 24 ноября 2008 года № 591-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 17 декабря 

2008 года № 621-ЗИ-IV (САЗ 08-50), от 19 января 2009 года № 654-ЗДИ-IV (САЗ 09-4), от 

13 апреля 2009 года № 722-ЗИ-IV (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года № 816-ЗИД-IV (САЗ 

09-31), от 23 сентября 2009 года № 861-ЗИ-IV (САЗ 09-39), от 13 июля 2010 года № 126-

ЗД-IV (САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года № 73-ЗИД-V (САЗ 11-21), от 3 ноября 2011 года № 

199-ЗИД-V (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011 года № 225-ЗИ-V (САЗ 11-48), от 28 декабря 

2011 года № 253-ЗД-V (САЗ 12-1), от 20 марта 2012 года № 30-ЗИД-V (САЗ 12-13), от 28 

апреля 2012 года № 56-ЗИД-V (САЗ 12-18), от 11 мая 2012 года № 65-ЗД-V (САЗ 12-20), 

от 11 мая 2012 года № 67-ЗИ-V (САЗ 12-20), от 7 июня 2012 года № 85-ЗИ-V (САЗ 12-24), 

от 19 июня 2012 года № 95-ЗИ-V (САЗ 12-26), от 16 октября 2012 года № 194-ЗИ-V (САЗ 

12-43), от 22 января 2013 года № 27-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 13 февраля 2013 года № 41-ЗИ-V 

(САЗ 13-6), от 8 апреля 2013 года № 88-ЗИД-V (САЗ 13-14), от 8 мая 2013 года № 102-

ЗИД-V (САЗ 13-18), от 16 июля 2013 года № 161-ЗИД-V (САЗ 13-28), от 2 декабря 2013 

года № 255-ЗД-V (САЗ 13-48), от 17 декабря 2013 года № 279-ЗД-V (САЗ 13-50), от 30 

декабря 2013 года № 293-ЗИ-V (САЗ 14-1), от 14 января 2014 года № 2-ЗИ-V (САЗ 14-3), 

от 4 февраля 2014 года № 42-ЗИД-V (САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года № 79-ЗД-V (САЗ 

14-15), от 11 апреля 2014 года № 80-ЗИД-V (САЗ 14-15), от 17 апреля 2014 года № 82-ЗИ-

V (САЗ 14-16), от 24 апреля 2014 года № 91-ЗИ-V (САЗ 14-17), от 9 июня 2014 года № 

107-ЗД-V (САЗ 14-24), от 14 июля 2014 года № 134-ЗД-V (САЗ 14-29), от 4 декабря 2014 

года № 197-ЗИ-V (САЗ 14-49), от 23 декабря 2014 года № 216-ЗИД-V (САЗ 14-52), от 23 

декабря 2014 года № 217-ЗИД-V (САЗ 14-52), от 15 января 2015 года № 6-ЗД-V (САЗ 15-

3), от 15 января 2015 года № 8-ЗД-V (САЗ 15-3), от 15 января 2015 года № 7-ЗИД-V (САЗ 

15-3), от 16 января 2015 года № 30-ЗИ-V (САЗ 15-3), от 17 февраля 2015 года № 40-ЗИД-V 

(САЗ 15-8), от 24 марта 2015 года № 55-ЗД-V (САЗ 15-13), от 24 марта 2015 года № 51-

ЗИД-V (САЗ 15-13), от 5 мая 2015 года № 75-ЗД-V (САЗ 15-19), от 18 мая 2015 года № 80-

ЗД-V (САЗ 15-21), от 18 мая 2015 года № 81-ЗИД-V (САЗ 15-21), от 2 июня 2015 года № 

94-ЗИД-V (САЗ 15-23), от 8 июля 2015 года № 115-ЗИД-V (САЗ 15-28), от 12 февраля 

2016 года № 11-ЗД-VI (САЗ 16-6), от 12 февраля 2016 года № 14-ЗД-VI (САЗ 16-6), от 12 

мая 2016 года № 121-ЗИ-VI (САЗ 16-19), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (САЗ 09-16) с изменениями и дополнениями, 
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внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 19 октября 2011 года 

№ 186-ЗИД-V (САЗ 11-42), от 19 октября 2011 года № 187-ЗИД-V (САЗ 11-42), от 12 

декабря 2012 года № 239-ЗИ-V (САЗ 12-51), от 2 июля 2013 года № 151-ЗД-V (САЗ 13-26), 

от 20 ноября 2013 года № 240-ЗИД-V (САЗ 13-46), от 26 февраля 2014 года № 62-ЗИД-V 

(САЗ 14-9), от 7 июля 2014 года № 133-ЗИД-V (САЗ 14-28), от 10 ноября 2014 года № 175-

ЗИ-V (САЗ 14-46), от 23 декабря 2014 года № 217-ЗИД-V (САЗ 14-52), от 16 января 2015 

года № 29-ЗИ-V (САЗ 15-3), от 1 июля 2015 года № 108-ЗИ-V (САЗ 15-27), от 8 июля 2015 

года № 115-ЗИД-V (САЗ 15-28), в целях определения правил разработки и утверждения 

государственных образовательных стандартов Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики постановляет:  

 

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений (прилагается).  

2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на 

министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

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

официального опубликования.  

 

 

Председатель Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики                                         П. Прокудин 

г. Тирасполь 

30 мая 2016 г. 

№ 125 
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Приложение 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 мая 2016 года № 125 

 

Порядок 

разработки, утверждения государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения 

государственных образовательных стандартов (далее - ГОС) и внесения изменений в них.  

2. ГОС общего образования разрабатываются по уровням образования. ГОС 

профессионального образования разрабатываются по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.  

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ГОС образования указанных 

лиц или включаются в ГОС специальные требования.  

3. ГОС по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по 

соответствующим уровням профессионального образования разрабатываются в 

соответствии с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки по 

соответствующим уровням профессионального образования, утвержденными 

Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Проекты ГОС разрабатываются с учетом актуальных и перспективных 

потребностей личности, развития общества и государства, его обороны и безопасности, 

образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и социальной сферы.  

Проекты ГОС и предложения по внесению изменений в ГОС разрабатываются в 

инициативном порядке методическими объединениями, действующими в системе 

образования, организациями образования, научными организациями на безвозмездной 

основе.  

5. Проекты ГОС профессионального образования и внесение изменений в ГОС, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую 

законом тайну, разрабатываются, направляются Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики на экспертизу, рассматриваются и 

утверждаются с учетом требований, предъявляемых к защите этих сведений, в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

6. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

обеспечивает разработку проектов ГОС и вносимых в ГОС изменений (далее - проекты) с 

привлечением заинтересованных исполнительных органов государственной власти, 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, представителей 

научно-педагогических сообществ, объединений и (или) представителей работодателей.  

7. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики с целью 

рассмотрения и утверждения проектов создает Координационный совет Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики по государственным 

образовательным стандартам (далее - Совет) и рабочие группы по разработке ГОС общего 

образования, по ГОС начального и среднего профессионального образования, по ГОС 

высшего профессионального образования, а также рабочую группу по разработке 

проектов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну (далее - разработчики), в состав которых входят представители 

исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, представителей научно-педагогических 

сообществ, объединений и (или) представителей работодателей.  



8. Совет действует на основании утвержденного Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики Положения о Координационном совете 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по 

государственным образовательным стандартам.  

Совет рассматривает проекты на заседаниях, проводимых по мере необходимости.  

9. Разработанные проекты направляются разработчиками в Министерство 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики.  

10. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики не 

менее чем за 4 недели до даты заседания Совета, на котором планируется рассмотреть 

проекты, размещает их на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) для информирования 

общественности и обеспечения рассмотрения проектов заинтересованными 

организациями и гражданами, за исключением проектов, содержащих сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.  

11. В целях проведения независимой экспертизы Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики в течение 7 дней со дня размещения проектов 

на сайте направляет проекты независимым экспертам:  

а) объединениям работодателей, научным и иным организациям, осуществляющим 

деятельность в соответствующей сфере, - в отношении проектов, касающихся 

профессионального образования;  

б) общественным организациям, действующим в системе общего образования, 

государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской 

Республики, - в отношении проектов, касающихся общего образования;  

в) Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики и другими 

исполнительными органами государственной власти, в которых законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики предусмотрена военная служба, - в отношении 

проектов, содержащих вопросы подготовки граждан к военной службе.  

12. Прием предложений от заинтересованных организаций и граждан по проектам, 

размещенным на сайте, осуществляется в течение 15 дней со дня размещения проекта на 

сайте.  

13. Проекты ГОС, экспертные заключения и предложения, поступившие от 

заинтересованных граждан и организаций, направляются Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики для рассмотрения:  

а) в течение 14 дней со дня их получения на заседаниях разработчиков с целью 

учета рекомендаций независимых экспертов и предложений заинтересованных 

организаций и граждан либо подготовки обоснования невозможности внесения изменения 

в проекты;  

б) в течение 30 дней со дня их получения Советом на заседании Совета на 

основании результатов рассмотрения разработчиков.  

14. По результатам рассмотрения проектов ГОС, предложений по внесению 

изменений в ГОС Совет принимает решение рекомендовать:  

а) проект ГОС:  

1) к утверждению;  

2) к доработке с последующим утверждением;  

3) к доработке с последующим повторным рассмотрением проекта ГОС на Совете;  

4) к отклонению;  

б) предложения по внесению изменений в ГОС:  

1) к утверждению;  

2) к отклонению.  

15. Решение Совета оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики в течение 5 дней 

со дня проведения заседания Совета.  



16. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики на 

основании рекомендаций Совета в десятидневный срок принимает решение:  

а) по проекту ГОС:  

1) утвердить ГОС;  

2) направить проект ГОС на доработку с последующим утверждением;  

3) направить проект ГОС на доработку с последующим повторным рассмотрением 

проекта ГОС на Совете;  

4) отклонить;  

б) по предложениям по внесению изменений в ГОС:  

1) утвердить изменения;  

2) отклонить изменения.  

17. Проект ГОС, требующий доработки, направляется Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики разработчику в течение 5 дней со 

дня принятия Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

соответствующего решения с указанием срока доработки.  

Доработанный проект ГОС направляется разработчиком в установленный срок в 

Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае если проект ГОС был направлен на доработку с последующим 

утверждением, проект ГОС утверждается Министерством просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики.  

В случае если проект ГОС был направлен на доработку с последующим повторным 

рассмотрением проекта ГОС на Совете, доработанный проект ГОС рассматривается в 

соответствии с пунктами 9-15 настоящего Порядка.  

18. Решение об отклонении предложений по внесению изменений в ГОС 

направляется Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

разработчику в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.  

19. При представлении разработчиком в Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики проектов вносимых в ГОС изменений, не 

носящих смыслового характера, размещение указанных проектов на сайте, их независимая 

экспертиза и рассмотрение Советом не проводятся.  

Изменения в ГОС утверждаются Министерством просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 


