ГУВЕРНУЛ
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УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_11 июня 2021 года_

№ ___193__
г. Тирасполь

О внесении дополнений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 сентября 2017 года № 231
«О наполняемости классов, групп продленного дня
организаций общего образования, групп организаций
дополнительного образования кружковой направленности»
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) 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 1 сентября 2017 года № 231 «О наполняемости классов, групп
продленного дня организаций общего образования, групп организаций
дополнительного образования кружковой направленности» (САЗ 17-37)
следующие дополнения:
а) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:
«к) установить наполняемость классов (групп) в организациях
специального (коррекционного) образования:
1) для неслышащих обучающихся – до 6 человек;
2) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – до 10 человек;
3) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – до 6 человек;
4) для слепых обучающихся – до 8 человек;
5) для слабовидящих и поздноослепших обучающихся – до 12 человек;
6) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – до 12 человек;
7) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата –
до 10 человек;
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8) для обучающихся с задержкой психического развития – до 12 человек;
9) для обучающихся с умственной отсталостью – до 12 человек;
10) для обучающихся с глубокой умственной отсталостью – до 8 человек;
11) для обучающихся, имеющих сложные недостатки, – до 5 человек»;
б) Постановление дополнить пунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1. Установить наполняемость классов, групп в государственных
организациях образования – школах-интернатах, в которых обучаются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подведомственных
исполнительному органу государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы социальной защиты, опеки и попечительства, – от 5 до 20
человек.
1-2. Для проведения занятий по отдельным учебным предметам при
наличии специалистов (учитель по соответствующему учебному предмету)
и условий в организациях общего образования разрешается деление классов
на группы:
а) при изучении молдавского, украинского, русского языков (как второго
официального) в 1-11 классах – при наполняемости 20 и более обучающихся;
б) при изучении иностранного языка в классах – при наполняемости
20 и более обучающихся;
в) на уроках технологии и физической культуры в 5-11 классах – при
наполняемости 20 и более обучающихся;
г) на уроках информатики и информационно-коммуникационных
технологий для проведения практических занятий в 7-11 классах – при
наполняемости 20 и более обучающихся;
д) в лицейских и гимназических классах, в классах с углубленным
изучением отдельных предметов при изучении профильных дисциплин
и предметов гимназического компонента – при наполняемости 20 и более
обучающихся;
е) при изучении болгарского, польского и других языков (в местах
компактного проживания данного населения) – при наполняемости 20 и более
обучающихся;
ж) при проведении учебных занятий по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» при наличии четного количества классов
обучающиеся могут быть разделены на две группы для изучения модуля
«Основы православной культуры» и модуля «Основы светской этики».
Разрешить в классах, открытых в соответствии с подпунктом «ж»
пункта 1 настоящего Постановления, по согласованию с учредителем
организации образования, деление на группы в соответствии с частью первой
настоящего пункта.
В организациях специального (коррекционного) образования (классах)
деление классов на группы осуществляется в соответствии с Базисными
учебными планами организаций специального (коррекционного) образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом
интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

