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Область I Управление системой образования (стратегическое и
организационное)
1.

Кодекс образования Республики Молдова № 152/2014 (пункты 1-10, 13-25, 36-40, 78-79,
115,119, 127, 130-133);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ru

2.

Административный кодекс Республики Молдова № 116/2018 (пункты 41-57);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16072&lang=ru

3.

Закон № 982/2000 о доступе к информации (пункты 58-62);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ru

4.

Постановление

Правительства

психопедагогической

помощи

№

732/2013
и

о

Республиканском

районной/муниципальной

центре
службе

психопедагогической помощи (пункты 126, 141);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=22066&lang=ru
5.

Основы Национального куррикулума, утвержденные приказом Министерства №
432/2017 (пункты 11-12, 26-36);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

6.

Кодекс этики педагогического работника, утвержденный приказом Министерства №
861/2015 (пункты 66-77);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91435&lang=ru

7.

Перечень типов школьной документации и докладов в системе общего образования, с
изменениями, утверждёнными приказом Министерства № 1467/2019 (пункты 106113);
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8.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_nomenclator_1.pdf
Рамочное положение о функционировании административного совета учреждения
общего образования, утвержденное приказом Министерства nr.269/2020 (пункты 8085);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120901&lang=ru

9. Приказ министерства № 1074/2019 о некоторых действиях по предотвращению и
борьбе с явлением неформальных взносов в системе образования (пункты 63-65);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf
10. Процедура по институциональной организации и вмешательству работников
образовательного учреждения в случаи жестокого обращения, пренебрежения,
эксплуатации и торговли детьми (пункты 92-93) и Отчет об учёте предполагаемых
случаев жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми
(пункты 90-91), утвержденные приказом министерства № 77/2013 (пункты 90-93);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/procedura_institucionalnoy_organizacii_i_pomoshchi_sot
rudnikov_uchebnyh_zavedeniy_v_sluchai_nedostoynogo_obrashcheniya_prenebrezheniya_eksp
luatacii_i_torgovli_detmi.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/otchet_po_zaregistrirovannym_soobshcheniyam_o_sluch
ayah_zhestokogo_obrashcheniya_prenebrezheniya_ekspluatacii_torgovli_detmi.pdf
11. Методология по применению процедуры институциональной организации и
вмешательства работников учреждений доуниверситетского образования в случаи
злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми, утвержденная
приказом министерства № 858/2013 (пункты 86-89, 94-95);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/protectia_copilului_fata_de_violenta_in_institutia_de_inv
atamant_culegere_de_acte_normative.pdf
12. Положение об общении между образовательными учреждениями и СМИ по вопросам,
касающимся детей, утвержденное приказом министерства № 60/2014 (пункты 104105);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/protectia_copilului_fata_de_violenta_in_institutia_de_inv
atamant_culegere_de_acte_normative.pdf
13. Приказ министерства № 136/2013 об утверждении механизмов участия учащихся в
процессе принятия решений (пункты 96-103, 137);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_me_ce_rom.pdf
14. Стандарты качества для учреждений общего начального и среднего образования с
точки зрения дружественной ребенку школы, утвержденные приказом министерства
№ 970/2013 (пункты 124, 125, 128, 134, 148, 150);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/o970din_11_10_13_standarde_spc
_0.pdf
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15. Методология по оценке развития ребенка, утвержденная приказом министерства №
99/2015 (пункты 114, 116, 140, 141, 142, 144);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_99_26_02_2015.pdf
16. Индивидуализированный план обучения (структура-образец) и руководство по
внедрению, утвержденные приказом министерства № 671/2017 (пункты 117, 118, 120,
135);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_671_din_01.08.17.pdf
17. Особые нормативные положения и процедуры по оцениванию и сертификации
учащихся с особыми образовательными требованиями, включенные в учреждения
общего обязательного образования, утвержденные приказом министерства №
330/2014 (пункты 121, 122);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/reglementari_si_proceduri_specifice_0.pdf
18. Инструкция по особым процедурам анализа учащихся с особыми образовательными
потребностями, утвержденная приказом министерства № 156/2015 (пункты 123, 145);
http://aee.edu.md/sites/default/files/ordinul_nr156_din_20032015_instructiunea_ces_mod.pdf
19. Методологические ориентиры по деятельности вспомогательного педагогического
работника

общеобразовательных

учреждениях,

утвержденные

приказом

министерства № 209/2018 (пункты 129, 136);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/reglementari_cds_mv.pdf
20. Рамочное положение Многопрофильной межшкольной комиссии учреждения
начального и среднего образования, циклы I и II, утвержденное приказом
министерства № 683/2019 (пункты 138, 143);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_la_nr._683_din_03.06.2019.pdf
21. Методология
инклюзивного

по

организации

образования

и

функционировании

учреждения

Центра

доуниверситетского

ресурсов

для

образования,

утвержденная приказом министерства № 100/2015 (пункты 139, 142);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_100_26_02_2015.pdf
22. Инструкция по организации обучения на дому, утвержденная приказом министерства
№ 98/2015 (пункт 146).
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_98_26_02_2015.pdf

Область II Менеджмент куррикулума, раннее образование
1. Кодекс образования Республики Молдова № 152/2014 (статьи 50-51, 77-78, 82-84);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro
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2. Постановление

Правительства

психопедагогической

помощи

№

732/2013
и

о

Республиканском

районной/муниципальной

центре
Службе

психопедагогической помощи (пункты 37–39);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=22066&lang=ro
3. Основы Национального куррикулума, утвержденные приказом Министерства
образования, культуры и исследований № 432/2017 (пункты 52-76, 79-81);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
4. Основы раннего образования в Республике Молдова, утвержденные Национальным
советом по Куррикулуму и Министерством образования, культуры и исследований №
1592/2018 (пункты 1–7, 11–12, 19, 44–49);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_ed._timpurii_tipar_0.pdf
5. Куррикулум раннего образования, утвержденный Национальным советом по
Куррикулуму, приказ Министерства образования, культуры и исследований №
1699/2018 (пункты 8-10, 13-18, 20-21, 30-33, 40);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar_0.pdf
6. Типовое положение учреждения раннего образования, утвержденное Приказом
Министерства образования, культуры и исследований № 254/2017 (пункты 86-100);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/reg-tip_.iet_14.11.2017_rom.pdf
7. Стандарты

обучения

и

развития

детей

от

рождения

до

7

лет

(пересмотренный/расширенный вариант), утвержденные Национальным советом по
куррикулуму, приказ Министерства образования, культуры и исследований №
1592/2018 (пункты 25-28);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf
8. Руководство по внедрению Куррикулума раннего образования и Стандартов обучения
и развития детей от рождения до 7 лет, с точки зрения Основ раннего образования,
утвержденное Национальным советом по куррикулуму, приказ Министерства
образования, культуры и исследований № 283/2019 (пункты 22-24, 29, 41-43, 85);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf
9. Минимальные

стандарты

оснащения

учреждения

раннего

образования,

утвержденные приказом Министерства образования, культуры и исследований №
253/2017 (пункты 34-36);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-_08.02.2018.pdf

Область II Менеджмент куррикулума, общее образование, цикл I и II
1.

Кодекс образования Республики Молдова № 152/2014 (статьи 2-3, 31-33, 50, 53, 67, 74);
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https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro
2.

Положение о поддержке одаренных учащихся, утвержденное Постановлением
Правительства № 17/2006 (пункты 79-80);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28616&lang=ro

3.

Основы Национального куррикулума, утвержденные приказом Министерства №
432/2017 (пункты 1, 5-29, 52, 54-66);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

4.

Типовое положение об организации и функционировании начальных и средних
образовательных учреждений I и II цикла, утвержденное приказом министерства №
235/2016 (пункты 4, 30, 34-43, 49);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatami
nt_gene.pdf

5.

Положение об оценивании и выставлении оценки результатам обучения, переводе и
окончании обучения в начальном и среднем образовании, утвержденное приказом
министерства № 70/2020 (пункты 44–48, 51);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf

6.

Методология о критериальном оценивании по дескрипторам в начальном
образовании, I-IV классы, утвержденная приказом министерства № 1468/2019
(пункты 68-73);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_1-4_15.11.2019_site_0.pdf

7.

Положение о национальном экзамене бакалавриата, утвержденное приказом
Министерства nr.47/2018 (пункты 82-90);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102600&lang=ro

8.

Положение о национальных выпускных экзаменах за курс гимназического
образования, утвержденное приказом Министерства № 48/2018 (пункты 91-96);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102602&lang=ro

9.

Методология по организации и проведению национального тестирования в
начальном образовании, утвержденная приказом министерства № 1572/2018 (пункты
97-100);
http://aee.edu.md/sites/default/files/ord._nr._1572_din_23.10.2018_metodologia_cl._4.pdf

10. Положение об организации и проведении школьных олимпиад по дисциплинам
обучения, утвержденное приказом министерства № 66/2012 (пункты 75-78, 81).
http://aee.edu.md/sites/default/files/reg_olimp.pdf

Область II Менеджмент куррикулума, общее образование, исскусство
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1.

Кодекс образования Республики Молдова № 152/2014 (статьи 2-3, 30-32, 44, 58-62, 73,
87);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro

2.

Основы Национального куррикулума, утвержденные приказом Министерства №
432/2017 (пункты 1, 5-28, 39-43, 83-86);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

3.

Типовое положение об организации и функционировании начальных и средних
образовательных учреждений I и II цикла, утвержденное приказом министерства №
235/2016 (пункты 4, 29, 33-35, 38, 78-80);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatami
nt_gene.pdf

4.

Положение об оценивании и выставлении оценки результатам обучения, переводе и
окончании обучения в начальном и среднем образовании, утвержденное приказом
министерства № 70/2020 (пункты 36–37);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf

5.

Методология о критериальном оценивании по дескрипторам в начальном
образовании, I-IV классы, утвержденная приказом министерства № 1468/2019
(пункты 45-48);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_1-4_15.11.2019_site_0.pdf

6.

Инструкция

по

менеджменту

тем

для

домашнего

задания

в

начальном,

гимназическом и лицейском образовании, утвержденная приказом Министерства №
1249/2018 (пункты 74-77, 81-82);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_pentru_acasa.pdf
7.

Рамочный учебный план для начального, гимназического и лицейского образования,
утвержденный приказом министерства № 321/2019 (пункты 72, 88–100);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2019-2020_web_sait.pdf

8.

Положение о национальном экзамене бакалавриата, утвержденное приказом
Министерства № 47/2018 (пункты 49-52, 63-71);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102600&lang=ro

9.

Положение о национальных выпускных экзаменах за курс гимназического
образования, утвержденное приказом Министерства № 48/2018 (пункты 53-56);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102602&lang=ro

10. Методология по организации и проведению национального тестирования в
начальном образовании, утвержденная приказом министерства № 1572/2018 (пункт
57);
http://aee.edu.md/sites/default/files/ord._nr._1572_din_23.10.2018_metodologia_cl._4.pdf
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Область II Менеджмент куррикулума, общее образование, спорт
1.

Кодекс образования Республики Молдова № 152/2014 (статьи 2–3, 22–24, 34, 44–48, 58);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro

2.

Закон № 330/1999 о физической культуре и спорте (статьи 67–86);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112531&lang=ro

3.

Положение об организации и функционировании спортивных школ, утвержденное
Постановлением Правительства № 31/2019 (пункты 87–100);

4.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112692&lang=ro
Основы Национального куррикулума, утвержденные приказом Министерства №
432/2017 (пункты 1, 5–20, 29–33);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

5.

Типовое положение об организации и функционировании начальных и средних
образовательных учреждений I и II цикла, утвержденное приказом министерства №
235/2016 (пункты 4, 21, 25–28, 62–64);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatami
nt_gene.pdf

6.

Инструкция

по

менеджменту

тем

для

домашнего

задания

в

начальном,

гимназическом и лицейском образовании, утвержденная приказом Министерства №
1249/2018 (пункты 59–61, 65–66);
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_pentru_acasa.pdf
7.

Положение о национальном экзамене бакалавриата, утвержденное приказом
Министерства № 47/2018 (пункты 35–38, 49–57);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102600&lang=ro

8.

Положение о национальных выпускных экзаменах за курс гимназического
образования, утвержденное приказом Министерства № 48/2018 (пункты 39-42);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102602&lang=ro

9.

Методология по организации и проведению национального тестирования в
начальном образовании, утвержденная приказом министерства № 1572/2018 (пункт
43);
http://aee.edu.md/sites/default/files/ord._nr._1572_din_23.10.2018_metodologia_cl._4.pdf

Область III Менеджмент человеческих ресурсов
1.

Трудовой кодекс Республики Молдова № 154/2003 (статьи 1–77);
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https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro
2.

Закон о неподкупности № 82/2017 (статьи 78–79, 86–95);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro

3.

Закон № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов (пункты 80–
85);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105905&lang=ro

4.

Закон № 229/2010 о государственном внутреннем финансовом контроле (пункты
96–100).

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110521&lang=ro

Область IV Менеджмент финансовых ресурсов
1. Кодекс об образовании Республики Молдова № 152/2014 (пункты 1, 44–47, 65);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro
2. Трудовой кодекс Республики Молдова № 154/2003 (пункты 14, 81-100);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro
3. Закон № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере (пункты 48–
54, 57–59, 63–64, 66);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119781&lang=ro
4. Закон № 172/2019 о государственном бюджете на 2020 год (пункты 55–56);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119651&lang=ro
5. Постановление Правительства № 868/2014 o финансировании учебных заведений
начального и общего среднего образования, подведомственных органам местного
публичного управления второго уровня, на основе стандартных расходов на одного
учащегося (пункты 2–39, 41–43, 77, 101–105);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118772&lang=ro
6. Постановление Правительства № 1231/2018 о введении в действие положений
Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере (пункты 40, 60–
62, 67–70, 106);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119839&lang=ro
7.

Постановление Правительства № 969/2018 об утверждении Положения о

предоставлении ежегодных денежных компенсаций педагогическому и руководящем
персоналу публичных общеобразовательных учреждений (пункты 71–76);
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113688&lang=ro
8. Постановление Правительства № 234/2005 о питании учащихся (пункты 78–80).
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97277&lang=ro
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