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г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнений
в некоторые постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26) 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 7 апреля 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка
заключения и расторжения договора об оказании образовательных услуг
в организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики за счет средств республиканского бюджета и его Типовой формы»
(САЗ 21-14) с дополнениями, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 февраля 2022 года № 38
(САЗ 22-5), следующее дополнение:

пункт 3 Постановления дополнить подпунктом «д» следующего
содержания:

«д) уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской
Республики исполнительным органом государственной власти, являющимся
стороной в договоре на оказание образовательных услуг по основным
образовательным программам в области инфокоммуникационных технологий
и систем связи, информатики и вычислительной техники, информационных
систем и технологий, программной инженерии, медиакоммуникаций,
журналистики, издательского дела, является исполнительный орган
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций».
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2. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 апреля 2021 года № 116 «Об утверждении Положения
о порядке распределения и трудоустройства лиц, освоивших образовательные
программы начального, среднего или высшего профессионального образования
за счет средств республиканского бюджета и прошедших государственную
(итоговую) аттестацию» (САЗ 21-14) с изменением и дополнением, внесенными
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 9 февраля 2022 года № 38 (САЗ 22-5), следующие изменение и дополнение:

а) в части первой пункта 2 Приложения к Постановлению слова
«предусмотренных частями второй – пятой» заменить словами
«предусмотренных частями второй – шестой»;

б) пункт 2 Приложения к Постановлению дополнить частью шестой
следующего содержания:

«Распределение и трудоустройство выпускников, завершающих обучение
по основным образовательным программам по направлениям подготовки
в области инфокоммуникационных технологий и систем связи, информатики
и вычислительной техники, информационных систем и технологий,
программной инженерии, медиакоммуникаций, журналистики, издательского
дела, осуществляется организацией образования совместно с уполномоченным
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, являющимся стороной
в договоре на оказание образовательных услуг, путем создания
соответствующей Комиссии».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


