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     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  27  июня  2003  года  N 294-З-III "Об образовании" (САЗ 03-26) в 

действующей  редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  13  апреля  2009  года  N  721-З-IV  "О  высшем и послевузовском 

профессиональном  образовании"  (САЗ  09-16) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2008 года N 

512-З-IV   "О   развитии  начального  и  среднего  профессионального 

образования"   (САЗ   08-30)   в   действующей   редакции,   Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  4  февраля  2013 года N 

37-З-V  "О  дополнительном  образовании"  (САЗ  13-5)  в действующей 

редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

17 января 2018 года N 15 "Об утверждении Положения о государственных 

стипендиях   и   премиях   Президента   Приднестровской   Молдавской 

Республики"  (САЗ  18-3)  с  изменениями  и дополнениями, внесенными 

указами  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 июля 

2018  N  265  (САЗ  18-29), от 3 апреля 2019 года N 105 (САЗ 19-13), 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  26  мая  2017  года N 113 "Об утверждении Положения, структуры и 

предельной     штатной    численности    Министерства    просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-23) с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017  года  N  307 

(САЗ 17-46), от 25 января 2018 года N 22 (САЗ 18-5), от 10  сентября 

2018 года N 306 (САЗ 18-37),  в  целях  уточнения  процедуры  отбора 

кандидатов  на  получение  государственной   стипендии    Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  3  июля  2018 года N 617 "Об утверждении 

Порядка  отбора  кандидатов  на  получение государственной стипендии 

Президента Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 

8371  от  1  августа  2018  года)  (САЗ 18-31) следующие изменения и 

дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  4-1  следующего 

содержания: 

     "4-1. Устанавливается   следующее   максимальное     количество 

государственных  стипендий  Президента  для  организаций образования 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  5  стипендий  -  для  аспирантов,  клинических ординаторов, 



обучающихся по программам послевузовского образования; 

     б)  45  стипендий  -  для  студентов, обучающихся по программам 

высшего профессионального образования; 

     в)  50  стипендий  -  для  учащихся,  обучающихся по программам 

начального и среднего профессионального образования; 

     г)  6  стипендий  -  для  учащихся,  обучающихся  по программам 

музыкальных  школ,  музыкальных  и  хореографических  отделений школ 

искусств,   художественных   школ,   художественных  отделений  школ 

искусств; 

     д)  3  стипендии  -  для  учащихся,  обучающихся  по программам 

дополнительного     образования     в     организациях    спортивной 

направленности; 

     е)  4  стипендии  -  для  учащихся,  обучающихся  по программам 

дополнительного     образования     в     организациях     кружковой 

направленности."; 

     б)  подпункт  е)  пункта  5  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "е) для претендентов, обучающихся по программам дополнительного 

образования  в  организациях спортивной направленности, - с третьего 

года  учебно-тренировочного  этапа  при  наличии  призовых  мест  на 

республиканской  предметной  олимпиаде  по  физической  культуре или 

участии,  наличии  призовых  мест  и  (или)  побед  на соревнованиях 

(участники  Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, победители и 

призеры молодежных и юношеских чемпионатов мира и Европы, победители 

и  призеры  чемпионатов,  молодежных  и  юношеских чемпионатов стран 

СНГ)."; 

     в) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "9. Республиканская стипендиальная комиссия, создается ежегодно 

из числа  представителей  Администрации  Президента  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  Министерства  просвещения   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  Государственной  службы  по   культуре    и 

историческому  наследию  Приднестровской   Молдавской    Республики, 

Государственной  службы  по  спорту    Приднестровской    Молдавской 

Республики, организаций профессионального  образования,  организаций 

дополнительного  образования,  общественных   организаций.    Состав 

комиссии   утверждается    распорядительным    актом    Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики."; 

     г)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  9-1  следующего 

содержания: 

     "9-1.  Стипендии,  указанные  в  подпунктах  б)-е)  пункта  4-1 

настоящего  Приказа,  в  случае  невостребованности    по    решению 

Республиканской стипендиальной комиссии  подлежат  перераспределению 

уполномоченным Правительством исполнительным органом государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы образования в  пределах 

бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законодательным  актом  о 

республиканском  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год,   на 

выплату  государственных  стипендий    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

заместителя    министра   просвещения   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования, за исключением подпунктов  б)  и  г) 

пункта 1 настоящего Приказа: 

     а) подпункт б) пункта 1 настоящего Приказа вступает в  силу  со 

дня,  следующего  за  днем  его   официального    опубликования    и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  1  июля 

2018 года; 

     б) подпункт г) пункта 1 настоящего Приказа вступает в  силу  со 

дня,  следующего  за  днем  его   официального    опубликования    и 



распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 апреля 

2019 года. 

 

     Министр                                             Т. ЛОГИНОВА 

 

 г. Тирасполь 

27 мая 2019 г. 
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