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РАСПОРЯЖЕНИЕ

_2 марта 2023 года_                                                                                    № _150р_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 11 августа 2020 года № 701р

«Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке кадров для отдельных отраслей экономики

по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров»

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 целях актуализации
плана мероприятий по подготовке специалистов отдельных отраслей
экономики по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки
кадров:

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 11 августа 2020 года № 701р «Об утверждении Плана
мероприятий по подготовке кадров для отдельных отраслей экономики
по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров»
(САЗ 20-33) с изменениями и дополнением, внесенными Распоряжением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля
2022 года № 68р (САЗ 22-4), следующие изменения и дополнение:

а) в строке 27 таблицы Приложения к Распоряжению цифровое
обозначение «01.06.2022» заменить словами «По мере необходимости»;

б) в строке 28 таблицы Приложения к Распоряжению цифровое
обозначение «01.11.2023» заменить словами «По мере необходимости»;

в) таблицу Приложения к Распоряжению дополнить строками 30-39
следующего содержания:
«

30. Разработка профиля специальности агроном и
профессии повар

15.02.2023 НП «ТПП»
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31. Определение организаций профессионального
образования для реализации образовательных
программ в 2023-2024 учебном году:
а) по специальности среднего
профессионального образования 35.02.05
Агрономия;
б) по профессии начального
профессионального образования 43.01.09-1
Повар

15.03.2023 МП ПМР,
НП «ТПП»

32. Внесение дополнений в перечень профессий
начального профессионального образования

15.03.2023 МП ПМР

33. Разработка государственных образовательных
стандартов:
а) по специальности среднего
профессионального образования 35.02.05
Агрономия;
б) по профессии начального
профессионального образования 43.01.09-1
Повар

15.04.2023 МП ПМР

34. Получение организацией профессионального
образования разрешения на ведение
образовательной деятельности по реализации
основной профессиональной образовательной
программы по профессии 43.01.09-1 Повар

15.05.2023 МП ПМР,
организации

профессионального
образования

35. Включение в государственный заказ на
подготовку кадров на 2023-2024 учебный год 75
бюджетных мест на следующие специальности
и профессию:
а) 15.02.10-1 Мехатроника в отрасли сельского
хозяйства - 15 мест;
б) 15.02.10-1 Мехатроника в мелиорации - 15
мест;
в) 15.02.07-1 Монтаж и техническая
эксплуатация автоматизированных систем
жилищно-коммунального хозяйства - 15 мест;
г) 35.02.05 Агрономия - 15 мест;
д) 43.01.09 Повар - 15 мест

15.05.2023 МП ПМР

36. Разработка основных профессиональных
образовательных программ по специальности
35.02.05 Агрономия и профессии 43.01.09-1
Повар

15.08.2023 Организации
профессионального

образования

37. Организация приемной кампании по набору
студентов по специальностям и профессии,
указанным в строке 35 настоящей таблицы, в
соответствии с государственным заказом

01.04.2023-
25.08.2023

НП «ТПП»,
МП ПМР,

организации
профессионального

образования
38. Заключение договоров об организации и

проведении практико-ориентированного
(дуального) обучения между организациями
профессионального образования и
организациями по специальностям и

01.07.2023 Организации
профессионального

образования,
организации
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профессии, указанным в строке 36 настоящей
таблицы, в соответствии с государственным
заказом

39. Заключение ученических договоров о практико-
ориентированном (дуальном) обучении между
обучающимися и организациями по
специальностям и профессии, указанным в
строке 35 настоящей таблицы, в соответствии с
государственным заказом

01.11.2024 Организации,
обучающиеся,
организации

профессионального
образования

».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                   А.РОЗЕНБЕРГ


