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* МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГистриярВАнд
Р»гистрнц*мммын №

• /с<РчЗ?Э

Об утверждении Порядка проведения
конкурса учебных изданий, представляемых
для присвоения (подтверждения) грифа
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

В целях развития системы образования Донецкой Народной
Республики, совершенствования учебно-методического и научного

обеспечения образовательного процесса, повышения качества образования,
руководствуясь статьей 16 Закона Донецкой Народной Республики «Об

образовании», пунктом 3.2 раздела 111 Положения об Экспертном совете по

присвоению (подтверждению) учебным изданиям грифа Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 04.07.2017 № 703 (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Донецкой Народной Республики 26.07.2017, регистрационный № 2120),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса учебных
изданий, представляемых для присвоения (подтверждения) грифа
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
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2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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растиражировано для обеспечения образовательного процесса за счет средств

заказчика.

6.7. Автор (авторский коллектив) изданий-участииков Конкурса, не

ставшие победителями, поощряются благодарностями Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики.

6,8. Для участия в церемонии награждения авторы (авторские

коллективы) учебных изданий приглашаются на заседание Экспертного совета.

6.8. По результатам проведения Конкурса Экспертным советом могут

организовываться выставки лучших учебных изданий.

VII. Заключительные положения

7.1. Учебные издания, не соответствующие настоящему Порядку, не

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются,

7,2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.

7,3. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.

7.4. Все документы и материалы, предоставляемые на Конкурс,

оформляются на государственном языке (кроме учебных изданий, указанных в

п.7.5.).

7.5. В случае представления на Конкурс учебных изданий на

иностранном языке, автор (авторский коллектив) изданий-участииков обязан(-

ы) предоставлять дополнительные сведения н материалы (заявления, рецензии,
результаты апробации и т.п.) на государственном языке. В отдельных случаях,

на основании решения Экспертного совета, допускается предоставление
нотариально заверенных официальных переводов.

7.6. Представленные на Конкурс учебные издания возврату не

подлежат.

7.7. После подведения итогов все поступившие на Конкурс учебные
издания передаются в архив Экспертного совета,

Начальник отдела общего

среднего образования И. А, Михайлова
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