ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
04 июля 2018 года
04 июля 2018 года в конференц-зале Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики состоялось заседание Государственной аккредитационной
коллегии Министерства просвещения. Восемь организаций образования предоставили
материалы для получения государственной аккредитации:
1) Дошкольное образовательное учреждение МДОУ «Советская русская средняя
общеобразовательная школа-детский сад».
2) два общеобразовательных учреждения:
- Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида «Дюймовочка» с. Дзержинского,
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Ержовская
средняя
общеобразовательная школа».
3) четыре образовательных учреждения среднего профессионального образования:
- ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»,
- ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»,
- ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»,
- ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса».
4)
учреждение
высшего
профессионального
образования
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств».
По результатам аккредитационной экспертизы принято решение о государственной
аккредитации:
−
МОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» по программам
дошкольного образования на 1(один) год;
−
МОУ «Ержовская средняя общеобразовательная школа» по программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 1
(один) год;
−
МОУ «Советская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад» по
программам дошкольного, начального общего, основного общего образования на 7 (семь)
лет;
− ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» среднего профессионального
образования 5.38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
до 22 декабря 2022 года;
− ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж» по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования 2.21.02.05 (120714)
«Земельно-имущественные отношения» до 26 апреля 2023 года;
− ГОУ
СПО
«Рыбницкий
политехнический
техникум»
по
основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» до 23 июня 2021 года;
− ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса» до 23
декабря 2019 года по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)» и 2.19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;
− ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»:
а) до 26 апреля 2023 года по основным профессиональным образовательным
программам:
1)
высшего профессионального образования по направлению подготовки
8.51.03.03 «Социально-культурная деятельность»;
− 2) среднего профессионального образования по специальности 8.53.02.04
«Вокальное искусство»;

б) до 30 июня 2019 года по основным профессиональным образовательным
программам: высшего профессионального образования по следующим направлениям
подготовки:
1) 8.51.03.02 «Народная художественная культура»;
2) 8.53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».
Главный специалист Управления науки, инноваций, лицензирования и аккредитации
О.П.Ляху ознакомила членов Государственной аккредитационной коллегии с
экспертными заключениями по документам на нововведения в ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
Члены коллегии единогласно приняли решение разрешить ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко» осуществлять образовательную
деятельность:
1) по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения
квалификации:
- «Лингвистика»,
- «Государственное и муниципальное управление»,
- «Менеджмент»,
- «Социальная работа»,
- «Экономика»;
2)
по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
профессиональной переподготовки «Физическая культура».
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