
09.09.2022г. жалоба Лесецкого С.Ю. по вопросу проверки по факту нарушения Устава ГОУ 
СПО «УОР» 
Ответ: 03.10.2022г.  

Данный вопрос регулирует Приказ Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 05.07.2018 г. № 629 «Об утверждении и введении в действие Положения 
об освоении образовательных программ начального и среднего профессионального образования по 
индивидуальному учебному плану». На основании данного Приказа ГОУ СПО «УОР» утверждено 
Положение ГОУ СПО «УОР» «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 
ГОУ СПО «УОР». 

Согласно п. 1.7. гл. 1 Положения ГОУ СПО «УОР» «Об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану в ГОУ СПО «УОР» - перевод обучающегося на индивидуальный 
план осуществляется на основании заявления родителей (или их законных представителей), 
решения педагогического совета и приказа ГОУ СПО «УОР». 

Порядок организации питания в ГОУ СПО «УОР» осуществляется в соответствии c 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2014 года 
№ 223 «Об организации питания в системе образования Приднестровской Молдавской Республики» 
c учетом изменений и дополнений; Приказами Министра здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровской Молдавской Республики от 28.04.2010 года № 172 (регистрационный номер 5269 
от 01 июня 2010 года (САЗ 10-22) санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
M3иCЗ ПМР 2.4.5.2409-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; от 16 марта 2005 года № 125 (регистрационный № 3197 от 
27.04.2005 г. САЗ 05-18) санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин M3иCЗ 
ПМР № 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего 
образования». 

 Вопросы организации, проведения, материальном обеспечении спортивных соревнований 
и мероприятий в Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами, осуществляются в 
соответствии Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 
Республики от 29.09.2020 г. № 189 «Об утверждении Положения о порядке организации, 
проведении, материальном обеспечении спортивных соревнований, мероприятий в 
Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами и Положения о поощрении 
спортсменов и их тренеров за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
и Юношеских Олимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы. 

       Финансирование расходов на выплату единовременных денежных вознаграждений 
спортсменам и их тренерам за высокие спортивные результаты на официальных международных 
соревнованиях производится в пределах плановых лимитов средств, утвержденных Законом 
Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год, решениями Советов народных депутатов городов (районов) о бюджете города 
(района) на соответствующий финансовый год в рамках соответствующих смет. 

Вопросы материального поощрения спортсменов и их тренеров за призовые места на 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Юношеских Олимпийских играх, 
чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, регулирует Приказ Государственной службы по 
спорту Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2020 года № 189 «Об утверждении 
Положения o порядке организации, проведении, материальном обеспечении спортивных 
соревнований, мероприятий в Приднестровской Молдавской Республики и за ее пределами и 
Положения о поощрении спортсменов и их тренеров за призовые места на Олимпийских, 
параолимпийский, Сурдлимпийских и юношеских Олимпийских играх, чемпионатах, кубках, 
первенствах Мира и Европы».  

Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики от 
28.12.2021 года № 269 «Об утверждении норм обеспечения спортивной экипировкой спортсменов 
и тренеров специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-
юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, спортсменов входящих в составы 
сборных команд Приднестровской Молдавской Республики», утверждены нормы обеспечения 
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спортивной экипировкой спортсменов и тренеров специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, детско- юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, 
спортсменов входящих в составы сборных команд Приднестровской Молдавской Республики. 

Данный Приказ вступил в силу относительно недавно в связи с чем, вопросы обеспечения 
спортивной экипировкой ведутся в рамках финансирования по соответствующей статье бюджетной 
классификации.  

Приказом Государственной службы по спорту ПМР и Министерства здравоохранения ПМР 
№ 259/41 от 15 марта 2022 г. «Об утверждении Положения о порядке обеспечения медико - 
фармацевтической продукцией спортсменов, спортивных сборных команд и резерва сборных 
команд Приднестровской Молдавской Республики, - медико-фармацевтической продукцией 
спортсмена обеспечивает медицинский персонал сборной команды и организации, в функционал 
которой входит подготовка членов резерва сборной команды и сборной команды.  

На базе ГОУ СПО «УОР» осуществляет свою деятельность Государственное учреждение 
«Республиканский центр олимпийской подготовки», который, согласно уставной деятельности, 
оказывает медицинские услуги, в т.ч. обследование спортсменам - инструкторам, которые являются 
сотрудниками данного учреждения.  
Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики благодарит Вас за 
активную жизненную позицию и неравнодушие к сфере спорта. Только совместными усилиями и 
содействии родительской общественности возможно достижение наивысших результатов. 
 

 
15.08.2022г. Правительство по обращению Яниогло А.И. (фестиваль в г.Белгород для 

участия представителей  в финале Международного конкурса-премии «Кардо») 
Ответ 31.08.2022г.  
Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики 

рассмотрев Ваше обращение в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 08.12.2003г. №367-З-III «Об обращениях граждан и юридических лиц, а 
также общественных объединений», по вопросу участия представителей Приднестровья в 
финале Международного конкурса-премии «Кардо» сообщает о положительном ответе 
Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.  

Также получены ответы от Государственных администраций городов Бендеры и 
Слободзея об отсутствии обратившихся спортсменов данного вида спорта, желающих 
выехать в Белгородскую область для участия в финале Международного конкурса-премии 
«Кардо». 

 
19.05.2022г. Правительство по обращению Яниогло А.И. по вопросу 

реконструкции роллер-площадки) 
Ответ 17.06.2022г.  
На территории г. Тирасполя, расположены две площадки для катания на роликах - 

это на территории Екатерининского парка, которая создана для детей от 15 лет и старше, и 
вторая площадка - на территории набережной г. Тирасполя, рассчитана на более молодое 
поколение жителей и гостей столицы. 

В настоящее время ведется работа специалистов по реставрации роллердрома, 
расположенного на территории набережной в г. Тирасполе, который будет выполнен из 
высококачественных материалов, отвечающих современным технологиям и требованиям, 
компактным, позволяющим самостоятельно двигая фигуры создавать площадки для 
катания, а также быть безопасным для детей. 

Идея по возведению роллердрома из бетонных конструкций (фигур), отвечающим 
спортивным стандартам имеет место быть, однако, его расположение должно быть в 
безопасном месте для всех катающихся детей и граждан. Учитывая, постоянную работу по 
строительству детских игровых и спортивных площадок на территории г. Тирасполя, 
предложенная идея может быть рассмотрена в перспективном плане по благоустройству 
территорий парков. 



19.01.2022г. Правительство по обращению Нуждова Н.И. (в части рассмотрения 
предложения по открытию на территории республики шахматно-шашечного клуба). 

Ответ 11.02.2022г.  
В настоящее время шахматы вновь набирают популярность среди детей и юношества. 

Сегодня в шахматной секции Тираспольской СДЮШОР №3 занимаются более двухсот юных 
шахматистов. Регулярные шахматные занятия проводятся также в некоторых школах столицы. В 
2021-2022 учебном году, учитывая высокий интерес к занятиям, на базе отделение шахмат была 
открыта группа начальной подготовки на условиях предоставления платных услуг. 

На базе Городского молодежного Центра, расположенного по ул. Луначарского 13, до 
февраля 2022 года инициативная группа проводила пробные занятия по шахматам и шашкам. 
Планируется, что в Молодежный центр будут приходить люди разного возраста и уровня 
подготовки. К сожалению, в настоящее время, из-за введенных ограничений данные занятия 
отменены. После снятия карантинных ограничений занятия планируют продолжить.  

Дополнительно информируем, что в Екатерининском парке предусмотрена локация для 
игры в настольные игры, в том числе шашки и шахматы, которая функционирует в теплое время 
года на безвозмездной основе. 

19.01.2022г. Правительство о   рассмотрении обращения председателя Федерации 
регби Приднестровья Вьюшкова Е. по созданию отделения регби. 

Ответ 27.01.2022г.  
Для осуществления учебно-тренировочного процесса на работу были приняты 4 (четыре) 

тренера-преподавателя. В сентябре-ноябре 2014 года в ходе набора были сформированы 4 группы 
начальной подготовки с общим числом занимающихся 57 человек. 

В соответствии с Решением главы Государственной администрации города Тирасполь и 
города Днестровск от 7 июля 2015 года № 2022, отделение регби было переведено в Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 1», расположенное по адресу: г. Тирасполь, ул. Федько, 
9 «а». 

В результате проведенных в июне - августе 2021 года МУ «Управление по физической 
культуре и спорту» г. Тирасполь» и МОУ ДО «СДЮШОР № 1» организационных мероприятий в 
2021-2022 учебном году была возобновлена работа отделения регби. В настоящее время в штате 
школы работает 1 тренер-преподаватель, занятия проводятся в трех группах начальной подготовки, 
в том числе в двух группах мальчиков и в одной группе девочек. Численность занимающихся 
соответствует требованиям Приложения № 1 к Типовому Положению о спортивной школе (детско-
юношеской спортивной школе, специализированной детскоюношеской школе олимпийского 
резерва). 

Для учебно-тренировочных занятий в теплое время года ГУ «Республиканский стадион» 
предоставляет время на запасном искусственном поле, а в зимнее время тренировки проводятся в 
спортивном зале МОУ «ТСШ № 5». 


