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оказываемых учреждениями,
подведомственными Министерству
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики, на 2020 год»
«Приложение к Приказу Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской республики от 22 марта 2019 года № 251 «Об утверждении перечня
платных услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными Министерству
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, на 2020 год

Перечень платных услуг, оказываемых государственными
учреждениями, подведомственными Министерству просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
на 2020 год
1. Государственное образовательное учреждение
«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование
Обучение хореографии
Обучение изобразительному искусству
Обучение музыкальному искусству

Единица
измерения
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц

2. Государственное образовательное учреждение «Республиканский
молдавский теоретический лицей-комплекс»
№
п/п
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование
Дополнительные образовательные услуги
Обучение английскому языку
Коррекция речевых недостатков
Обучение хореографии
Обучение изобразительному искусству
Обучение музыкальному искусству
Проведение занятий по развитию творческого
мышления

Единица
измерения
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц
1 учащийся/месяц

3. Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Слободзейский политехнический техникум»
№
п/п
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Повар, кондитер
Мастер общестроительных работ
Мастер столярного и мебельного производства
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Механизация сельского хозяйства
Механизация сельского хозяйства*
Защита в чрезвычайных ситуациях
Заочное отделение:
Технология продукции общественного питания
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Тракторист (3 месяца)*
Электросварщик ручной сварки (5 месяцев)
Электрогазосварщик (6 месяцев)
Пользователь ПК (2 месяца)
Повар (3,5 месяцев)
Штукатур (3 месяца)
Маляр (3 месяца)
Облицовщик- плиточник (3 месяца)
Машинист крана автомобильного (4 месяца)
Слесарь- сантехник (4 месяца)
Плотник (2 месяца)
Столяр строительный (4 месяца)
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (4 месяца)

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

4. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Дубоссарский индустриальный техникум»
№
п/п
5.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Начальное профессиональное образование:

Единица
измерения

Автомеханик
1 год
Автомеханик*
1 год
Повар-кондитер
1 год
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
5.4.
1 год
машино-тракторного парка
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
5.5.
1 год
машино-тракторного парка*
5.6. Оператор швейного оборудования
1 год
5.7. Информационные системы в экономике
1 год
5.8. Компьютерные системы и комплексы
1 год
Товароведение и экспертиза качества
5.9.
1 год
потребительских товаров
5.10. Электроснабжение в промышленности
1 год
5.11. Продавец, контролер-кассир
1 год
Заочное отделение:
5.12. Электроснабжение в промышленности
1 год
Товароведение и экспертиза качества
5.13.
1 год
потребительских товаров
6.
Дополнительные образовательные услуги:
6.1. Профессиональная подготовка:
1 учащийся
6.2. Продавец продовольственных товаров (6 месяцев)
1 учащийся
Продавец непродовольственных товаров
6.3.
1 учащийся
(6 месяцев)
6.4. Повар (5 месяцев)
1 учащийся
Оператор электронно-вычислительных машин
6.5.
1 учащийся
(5 месяцев)
6.6. Электросварщик ручной сварки (5 месяцев)
1 учащийся
Электромонтер по эксплуатации электрических
6.7.
1 учащийся
сетей (3 месяца)
6.8. Кондитер(3 месяца)
1 учащийся
6.9. Тракторист категории «В,С,Е» (3 месяца)*
1 учащийся
6.10. Слесарь- сантехник (5 месяцев)
1 учащийся
6.11. Парикмахер (5 месяцев)
1 учащийся
6.12. Тракторист категории «F» (3 месяца)*
1 учащийся
6.13. Швея (3 месяца)
1 учащийся
7.
Профессиональная переподготовка:
Электромонтер по эксплуатации
7.1.
1 учащийся
распределительных сетей (1 месяц)
7.2. Тракторист категории «Д» (1 месяц)*
1 учащийся
7.3. Тракторист категории «F» (1,5 месяца)*
1 учащийся
5. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Промышленно-строительный техникум»
5.1.
5.2.
5.3.

№
п/п
8.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:

Единица
измерения

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.

Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
Мастер отделочных строительных работ
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Автомеханик
Станочник (металлообработка)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Водоснабжение и водоотведение
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Слесарь- сантехник (4 месяца)
Курсовая подготовка:
Водитель категории «В» (3 месяца)*

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 учащийся
1 учащийся

6. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Рыбницкий политехнический техникум»
№
п/п
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение НПО:
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Мастер отделочных строительных работ
Повар, кондитер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
Мастер общестроительных работ
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Дневное отделение СПО:
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования промышленных предприятий
Механизация сельского хозяйства
Организация обслуживания в общественном
питании
Технология продукции общественного питания

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

10.14.

10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.

11.12.

11.13.
11.14.
11.15.

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Заочное отделение:
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Технология продукции общественного питания
Обработка металлов давлением
Металлургия черных металлов
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Повар (5 месяцев)
Кондитер (5 месяцев)
Электрогазосварщик (6 месяцев)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (5 месяцев)
Водитель категории «В» (3 месяца)*
Водитель категории «А1, АМ» (2,5 месяца)*
Тракторист (3 месяца)
Бухгалтер (3 месяца)
Профессиональная переподготовка:
Переподготовка водителей с категории «В»,«С»,
на «А, А1, АМ» (1 месяц)*
Переподготовка водителей с категории «С, С1», на
«В» (1 месяц)*
Переподготовка трактористов с категории, «С» и
«Е» на «F» (1,5 месяца)*
Переподготовка трактористов с категории, «С» и
«Е» на мелиоративные машины (машинист
одноковшового экскаватора 3-4 разряда, машинист
бульдозера 3-4 разряда) (1 месяц)*
Переподготовка трактористов с категории, «С» и
«Е» на «D» (1 месяц)*
Переподготовка поваров (3 разряда, 5 разряда)
(2,5 месяца)
Переподготовка с «Повар» на «Кондитер»
(2 месяца)

1 год

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

7. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Приднестровский колледж технологий и
управления»

№
п/п
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
Экономика и бухгалтерский учет в сфере сервиса
Гостиничный сервис
Портной
Туризм
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
Операционная деятельность в логистике
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Технология мяса и мясных продуктов
Техническое регулирование и управление
качеством
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок
Финансы
Технология молока и молочных продуктов
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
Электромеханик по торговому и холодильному
оборудованию
Заочное отделение:
Экономика и бухгалтерский учет в сфере сервиса
Гостиничный сервис
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
Операционная деятельность в логистике
Дополнительные образовательные услуги:
Парикмахер (4 месяца)
Оператор швейного оборудования ( 3 месяца)
Бухгалтер (4 месяца)
Секретарь-машинистка (3 месяца)

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

8. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский техникум информатики и
права»
№
п/п
14.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:

Единица
измерения

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Дневное отделение:
Право и организация социального обеспечения
Программирование в компьютерных системах
Компьютерные системы и комплексы
Прикладная информатика в экономике
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (информационновычислительное обслуживание)

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

9. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бендерский педагогический колледж»
№
п/п
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Музыкальное образование
Заочное отделение:
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования
Специальное дошкольное образование
библиотековедение

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

10. Государственное образовательное учреждение «Днестровский техникум
энергетики и компьютерных технологий»
№
п/п
16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

16.6.
16.7.
16.8.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Электрические станции, сети и системы
Тепловые электрические станции
Информационные системы (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Заочное отделение:
Электрические станции, сети и системы
Тепловые электрические станции
Информационные системы (по отраслям)

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

11. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бендерский торгово-технологический
техникум»
№
п/п
17.

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
17.12.
17.13.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
Технология продукции общественного питания
Коммерция в легкой промышленности
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Повар, кондитер
Парикмахер
Оператор швейного оборудования
Сборщик обуви
Заочное отделение:
Коммерция в легкой промышленности
Технология продукции общественного питания
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Официант, бармен (4 месяца)
Повар, кондитер (5 месяцев)
Парикмахер (5 месяцев)
Модель (демонстратор одежды, причесок) (1
месяц)
Визажист (2 месяца)
Закройщик (6 месяцев)
Продавец продовольственных
(непродовольственных) товаров (3 месяца)
Профессиональная переподготовка:
Официант, бармен (2,5 месяца)
Визажист (1 месяц)
Продавец продовольственных
(непродовольственных) товаров (1,5 месяца.)
Повышение квалификации:
Официант, бармен (2 месяца)
Повар- кондитер (2,5 месяца)

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

12. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский техникум коммерции»
№
п/п
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Технология продукции общественного питания
Экономика, бухгалтерский учет в торговле
Повар, кондитер
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Коммерция в торговле
Организация обслуживания в общественном
питании
Заочное отделение:
Технология продукции общественного питания
Коммерция в торговле
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Повар, кондитер (5 месяцев)
Повар (3 месяца)
Кондитер (3 месяца)
Продавец (3 месяца)
Официант, бармен ( 2 месяца)

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

13. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М.В. Фрунзе»
№
п/п
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

Наименование
Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Агрономия
Автомеханик (рабочая специальность)
Ветеринария
Механизация сельского хозяйства
Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Технология производства и переработки с/х

Единица
измерения

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
23.
23.1.
23.2.
23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.
23.13.
23.14.

продукции
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Уход за приусадебным участком
Садовник (декоративные растения)
Садоводство ( плодоводство и защита растений)
Виноградарь (виноградство и защита растений)
Защита растений
Овощевод (овощеводство и защита растений)
Школа любителей животных
Услуги автотранспорта:
Грузовые перевозки грузов САЗ- ГАЗ 3507
Грузовые перевозки ГАЗ-53А
Грузовые перевозки грузов ЗИЛ-130
Перевозка пассажиров - автобус КАВЗ-33270
Услуги по механизированной обработке почвы
трактором МТЗ-80:
Пахота
Культивация сплошная с одновременным
боронованием
Культивация междурядная овощных культур без
внесения удобрений
Культивация междурядная овощных культур с
внесением удобрением
Культивация междурядная картофеля без внесения
удобрений
Культивация междурядная картофеля с внесением
удобрений
Посев зерновых культур без внесения
минеральных удобрений
Посев зерновых культур с внесением минеральных
удобрений
Опрыскивание овощных, полевых культур

1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

14. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Каменский политехнический техникум им.
И.С. Солтыса»
№
п/п

Наименование

Обучение 1 студента на платной (договорной)
основе по профессии/специальности:
Дневное отделение:
Техническое обслуживание и ремонт
24.1.
автомобильного транспорта
24.2. Технология продукции общественного питания
24.3. Земельно-имущественные отношения

Единица
измерения

24.

1 год
1 год
1 год

24.4.

24.5.
24.6.
25.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
25.8.
25.9.
25.10.
25.11.
25.12

Документационное обеспечение управления и
архивоведения
Заочное отделение:
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дополнительные образовательные услуги:
Профессиональная подготовка:
Парикмахер (6 месяцев)
Повар, кондитер (4 месяца)
Делопроизводитель (3 месяца)
Водитель транспортных средств категории «В» (3
месяца) *
Водитель транспортных средств категории «С» (3
месяца)*
Тракторист категории «С» (3 месяца)*
Кассир (3 месяца)
Вальщик леса (2 недели)
Вальщик леса (1 месяц)
Слесарь по ремонту автомобилей (5 месяцев)
Штукатур (3 месяца)
Оператор ПК (1 месяц)

1 год
1 год
1 год
1 год
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся
1 учащийся

15. Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и
повышения квалификации»
№
п/п
26.

Наименование

Единица
измерения

Образовательные услуги:
Разработка учебно-программной документации на
срок:

26.1. 1 месяц;
26.2. 2 месяца;
26.3. 3 месяца;
26.4. более 3 месяцев.

1 учебная
программа
1 учебная
программа
1 учебная
программа
1 учебная
программа

Разработка примерного(типового) учебного плана:
26.5. 1 год;
26.6. 2 года;
26.7. 3 года;

1 учебная
программа
1 учебная
программа
1 учебная
программа

26.9.
29.10.
26.11.
26.12

26.13.
26.14.
26.15.
26.16.
26.17.

26.18.
26.19.
26.20.
26.21.
26.22.
26.23.
26.24.
26.25.
26.26.
26.27.
26.27.1
26.28.

26.29.

26.30.

26.31.
26.32.

Проведение экспертизы учебно-программной
документации, срок обучения:
1 месяц;
2 месяца;
3 месяца;
более 3 месяцев.
Проведение курсов повышения квалификации и
курсов переподготовки кадров:
1 час;
1 неделя;
2 недели;
4 недели.
Проведение индивидуальных консультаций
индивидуального обучения;
Стоимость обучения 1 слушателя по
дополнительной профессиональной
образовательной программе профессиональной
переподготовки:
Менеджмент в образовании
Социальная педагогика
библиотековедение
Педагогика и методика профессионального
обучения
Педагогика и методика дошкольного образования
Педагогика дополнительного образования
Педагогика и методика начального образования
Педагогика и методика общего образования
Дошкольное образование
Специальное (дефектологическое) образование
Специальное (дефектологическое) образование.
Логопедия
Разработка диагностических материалов при
проведении опытно-экспериментальной работы
Дополнительные услуги
Подготовка научно-методических статей, тезисов
выступлений к публикации в сборниках научнопрактических конференций и научнометодических изданиях
института(рецензирование, корректура)
Экспертиза и подготовка экспертных заключений
к авторским программно-методическим, учебнометодическим материалам
Экспертиза рабочей программы, учебников,
учебного пособия, учебных программ и
дополнительной литературы
Консультационные, научные справки с
привлечением специалистов на основе

1 экспертиза
1 экспертиза
1 экспертиза
1 экспертиза
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 час

1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 слушатель
1 документ

1 документ

1 экспертиза
1 экспертиза
1 справка

26.33.

26.34.

26.35.

26.36.

26.37.

26.38.

26.39.

26.40.
26.41.
26.42.
26.43.
26.44.

библиографических и других материалов,
находящихся в библиотечных фондах
Оформление документов об окончании курсов
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Дубликат удостоверения о повышении
квалификации
(без стоимости документа)
Дубликат диплома курсов профессиональной
переподготовки
(без стоимости документа)
Дубликат приложения к дипломам о
профессиональной переподготовке (без стоимости
документа)
Оформление титульных листов к докладам,
рефератам, дипломным, курсовым, контрольным и
другим работам
Составление и оформление библиографического
списка к дипломным, курсовым, научным и
другим работам (1 запись)
Запись результатов поиска документов по
справочным базам данных на электронный
носитель заказчика (диск, флэш-носитель)
Оформление читательских документов при записи
и перерегистрации для пользователей библиотеки
на учебный год (кроме сотрудников института и
работников Министерства просвещения ПМР) (без
стоимости читательского билета)
Разработка сценариев, презентаций (10 слайдов)
Сканирование материалов без распознания текста
Сканирование материалов с распознанием и
редактированием текста
Форматирование документов
Изготовление европереплета

1 документ
1 документ
1 документ
1 лист
1 источник
1 запись

1 документ
1 мероприятие
1 страница
1 страница
1 операция
1 документ

16. Государственное учреждение «Центр экспертизы качества образования»
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
№
п/п

Наименование

Экспертиза документов иностранных государств
об образовании, ученых степенях и ученых
27.1. званиях на соответствие требованиям
государственных образовательных стандартов
Приднестровской Молдавской Республики
Оформление документов для предоставления
27.2. бланков строгой отчетности взамен утерянных или
испорченных (без стоимости бланка)

Единица
измерения
1 экспертиза

1 документ

17. Прочие дополнительные услуги, оказываемые государственными
учреждениями, подведомственными Министерству просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
№
п/п
28.
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.

28.5.

28.6.
28.7.
28.8.
28.9.
28.10.
29.
29.1.
29.2.
29.3.

Единица
измерения

Наименование
Дополнительные платные услуги:
Оформление дубликата диплома (без стоимости
документа)
Оформление дубликата приложения к диплому
(без стоимости документа)
Оформление дубликата зачетной книжки (без
стоимости документа)
Изготовление ксерокопий
Оформление архивной справки (за исключением
архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное
обеспечение льгот и компенсаций)
Оформление академической справки
Оформление дубликата студенческого билета (без
стоимости документа)
Оформление учебно-аналитической справки
Оформление аналитической программы
Оформление дубликата экзаменационной карточки
водителя, свидетельства (без стоимости
документа)
Распечатка материалов черно-белая А4
Распечатка материалов черно-белая А4(рисунок
фото на 50%)
Распечатка материалов черно-белая А4(рисунок
фото на 100%)
Распечатка материалов черно-белая А4 (текст без
изображения)

1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица

1 единица
1 единица
1 единица
»

Министр

А.Н. Николюк

