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РЕСПУБЛИКИО внесении изменений в Государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования
по специальности 43.02.06 Сервис
на транспорте (по видам транспорта)
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Регистрационный ...
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С целью обеспечения единства образовательного пространства
Донецкой Народной Республики, руководствуясь подпунктом 12.56 пункта 12
раздела II, подпунктом 21.15 пункта 21 раздела III Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями), пунктами 1, 2 части 3 и
пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Государственный образовательный
профессионального образования постандарт

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 22 сентября 2015 года
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 12 октября 2015 года, регистрационный 622), которые

среднего

549

прилагаются.
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User
Подчеркнутый

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnr-online.ru/download/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-18-09-2018g/
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2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя Министра Кушакова М.Н.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
 

1. В пункте 3.2 Раздела 3 ссылку «2» изложить в новой редакции:  

«2Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.». 
 

2. В пункте 3.3 Раздела 3 ссылку «2» изложить в новой редакции:  

«2Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.». 
 

3. В пункте 3.3 Раздела 3 слова «на базе основного общего образования - 

не более чем на 1,5 года;» исключить. 
 

4. Строку 7 таблицы 4  пункта 6.4 Раздела 6 изложить в новой редакции: 

 

Каникулы до 13 нед. 

 

5. В пункте 6.4 раздела 6 в таблице 5 «Структура программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки» в строке ОП.00 в 

третьем столбце заменить цифры «753» на «728». 

 

6. В пункте 6.4 раздела 6 в таблице 5 «Структура программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки» в строке ОП.00 в 

четвертом столбце заменить цифры «502» на «485». 

 

7. В пункте 6.4 раздела 6 в таблице 5 «Структура программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки» в строке ПМ.00 в 

третьем столбце заменить цифры «1782» на «1756». 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 05 марта 2019г. № 281 
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8. В пункте 6.4 Раздела 6 в табл е 5 «Структура программы подготовки
специалистов среднего звена углубленной подготовки» в строке ПМ.00 в
четвертом столбце заменить цифры «1188» на «1171».

i:n

«
9. Строку 7 таблицы 6 пункта 6.4 Раздела 6 изложить в новой редакции:

до 23 нед.Каникулы

Таблицу «Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена» Приложении к ГОС СПО по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта) дополнить строкой 4 следующего
содержания:

10.

I12719 Кассир билетный

Первый заместитель
Министра образования и науки (

Донецкой Народной Республики М.Н. Кушаков
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