
МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ 
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МШ1СТЕРСТВ0 0СВ1ТИ 
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РЕСПУБЛ1КИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

г. Тирасполь 

№ 

О внесении изменений и дополнений 
в Приказ Министерства просвещения 

от 24 мая 2016 года № 576 «Об утверждении рекомендаций по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по основной 

профессиональной образовательной программе по профессии/специальности 
начального / среднего профессионального образования» 

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) в текущей редакции, 
в целях эффективной организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы обучающимися, осваивающими основные 
профессиональные образовательные программы начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 24 мая 2016 года № 576 «Об утверждении 
рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы по основной профессиональной образовательной 
программе по профессии/специальности начального / среднего 
профессионального образования» следующие изменения и дополнения: 

а) пункт 6 Приложения к Приказу дополнить словами «осуществляется 
в срок не позднее 5 месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации»; 

б) пункты 11,17-18 Приложения к Приказу исключить; 
в) пункт 19 Приложения к Приказу дополнить словами «Результаты 

защиты выпускной квалификационной работы заносятся в протокол 
заседания государственной аттестационной комиссии»; 
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000. 



г) второй абзац пункта 24 Приложения к Приказу дополнить словами 
«и защиты письменной экзаменационной работы», слово «ведомость» 
заменить на «протокол»; 

д) первый абзац пункта 28 Приложения к Приказу дополнить словами 
«с участием не менее двух третей ее состава», во втором абзаце исключить 
слова «и рецензии», «а также рецензента»; 

е) в пункте 29 Приложения к Приказу исключить слова «оценка 
рецензента». " 

2. Руководителям организаций среднего профессионального 
образования Приднестровской Молдавской Республики принять настоящий 
Приказ к руководству и исполнению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
начальника Управления профессионального образования Л.К. Тануркову. 

Министр Ш • Т.Г. Логинова 


