
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от « марта 2021 г. № -д 
г. Кызыл

Об утверждении Положения о порядке приема в государственные 
общеобразовательные организации, подведомственные 
Министерству образования и науки Республики Тыва 

и зональные центры дистанционного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в целях установления единого порядка приема в 
государственные общеобразовательные организации, подведомственные 
Министерству образования и науки Республики Тыва, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении и в зональные центры 
дистанционного обучения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о порядке приема в государственные общеобразовательные 

организации, подведомственные Министерству образования и науки Республики 
Тыва, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и в зональные 
центры дистанционного обучения (далее -  Положение);

- перечень общеобразовательных организаций, направление в которые 
выдается Министерством образования и науки Республики Тыва;

- формы направлений в общеобразовательные организации и журналов 
регистрации направлений.

2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Саражаков А.А., Монге



М.В., Кырыс А.В., Монгуш Ч.О., Сарыглар А.С. Ондар А.Ч.), государственного 
бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат с 
Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва» (Саая Д-Х.М.) и зональных 
центров дистанционного обучения - МГТДО при МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла 
(Гринько И.В.), РЦОО РТ при МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара (Спирина JI.C.), ЗРЦ 
при МБОУ Самагалтайской СОШ № 2 (Лопсан Б.В.), ЗРЦ при МБОУ СОШ № 2 с. 
Кызыл-Мажалык (Сарыглар Г. Ш.) организовать прием в общеобразовательные 
организации в соответствии с утвержденным Положением.

3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей, педагогических 
работников, родителей (законных представителей).

4. Начальнику отдела общего образования Министерства образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш С.В.):

применять в работе, утвержденные формы направлений в 
общеобразовательные организации и журналы регистрации направлений;

- обеспечить выдачу направлений в общеобразовательные организации, 
подведомственные Министерству образования и науки Республики Тыва, 
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и в зональные 
центры дистанционного обучения.

5. Признать утратившимся силу приказ Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 31.08.2015 г. № 919-д «Об утверждении Положения о порядке 
приема в государственные общеобразовательные организации, реализующие 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

Министр С.М. Тамчай

Исп.: Ондар Р.Т.,8(394-22) 6-16-09



Утверждено 
приказом Минобрнауки РТ 

от «/У» марта 2021г.
№ 3PJT-A

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема в государственные общеобразовательные 

организации, подведомственные Министерству образования и науки 
Республики Тыва, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении и в зональные центры 
дистанционного обучения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке приема в государственные 
общеобразовательные организации, подведомственные Министерству 
образования и науки Республики Тыва, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении и в зональные центры дистанционного 
обучения (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

2. Настоящее Положение регулирует в государственные 
общеобразовательные организации, подведомственные Министерству 
образования и науки Республики Тыва, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении и в зональные центры дистанционного 
обучения (далее - образовательные учреждения):

- для глухих, слабослышащих и позднооглохших;
- для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата;
- для умственно отсталых;
- для детей, нуждающихся в длительном лечении санаторном школе- 

интернате.
3. Прием обучающихся (воспитанников) в образовательные учреждения 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
действующим федеральным законодательством в области образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством Республики 
Тыва, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки



Республики Тыва, правовыми актами государственных общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении и общеобразовательных организаций, в ведении которых находятся 
зональные центры дистанционного обучения, уставом образовательного 
учреждения, локальными актами образовательного учреждения и настоящим 
Положением.

4. Направления в образовательные учреждения, указанные в Приложениях 1 
и 2 к настоящему Положению, выдает Министерство образования и науки 
Республики Тыва. Прием в образовательные учреждения осуществляется на 
основании направления.

5. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 
обустраивают своих детей в соответствии с п.2 настоящего Положения.

6. Родитель (законный представитель) ребенка при обращении в 
исполнительный орган государственной власти Республики Тыва (ИОГВ) -  
Министерство образования и науки Республики Тыва, за направлением в 
образовательное учреждение предъявляет:

- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;

заключение центральной (территориальной) психолого-медико- 
педагогической комиссии;

- заключение врачебной комиссии, справка от врача фтизиатра;
- справка МСЭ (если ребенок-инвалид).

7. Направление выдается на бланке ИОГВ по форме, содержащейся в 
Приложении 1,2 к настоящему Положению, в течение 10 дней с момента 
обращения. Направление действует в течение одного календарного года с даты 
выдачи.

8. Направление не выдается в следующих случаях:
- представление неполного пакета документов, указанных в п. 6 настоящего 

Положения;
предоставление недостоверных сведений о несовершеннолетнем, 

содержащихся в документах, указанных в п. 6.
В случае отказа в выдаче направления родителям (законным представителям) 

выдается письменный ответ с указанием причин отказа в течение 10 дней с 
момента обращения.

9. Сведения об обращениях и выданных направлениях вносятся в журнал 
регистрации обращений и направлений в государственные общеобразовательные 
организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении и в зональные центры 
дистанционного обучения оформленный по форме, содержащейся в Приложении 
3 к настоящему Положению.

10. Информация о работе ИОГВ с указанием места расположения, графика 
работы, номера контактного телефона, перечня документов, необходимых для 
выдачи направления, должна быть размещена на сайте каждого образовательного 
учреждения и в ИОГВ в доступном для родителей (законных представителей)



обучающихся (воспитанников) месте.
11. Прием обучающихся (воспитанников) в образовательное учреждение 

осуществляется руководителем образовательного учреждения на основании 
направления, выданного ИОГВ, заявления родителя (законного представителя). К 
заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская 
карта ребенка, заключение центральной (территориальной) психолого-медико- 
педагогической комиссии. При подаче заявления родитель (законный 
представитель) предъявляет паспорт, документы, подтверждающие статус 
законного представителя, обучающегося (воспитанника).

12. После издания приказа о зачислении обучающегося (воспитанника) в 
контингент образовательного учреждения направление хранится в личном деле 
обучающегося.

13. При приеме обучающегося (воспитанника) в образовательное учреждение 
руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) 
обучающегося (воспитанника) с уставом образовательного учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

14. Учет контингента обучающихся, воспитанников в образовательном 
учреждении ведется в книге учета движения обучающихся, воспитанников.

15. В целях контроля за обеспечением прав обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образования 
общеобразовательные организации, подведомственные Министерству 
образования и науки Республики Тыва, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении и зональные центры дистанционного обучения 
ежеквартально направляют в Министерство образования и науки Республики Тыва 
данные по учету будущих обучающихся, воспитанников и комплектованию 
образовательных учреждений.

16. Контроль за обеспечением прав обучающихся, воспитанников на 
обучение по общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляет Министерство образования и науки 
Республики Тыва и Республиканские центры дистанционного обучения 
Республики Тыва.



Утверждена 
приказом Минобрнауки РТ 

от «/£>> марта 2021 г.
№  ЗРд' -Д

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, направления в которые выдает 

Министерство образования и науки Республики Тыва

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 
Тыва " Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кызыл- 
Арыгская школа-интернат»;

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 
Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха»;

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 
Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата»;

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Чербинская школа-интернат»;

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 
Тыва Хондергейская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

7. Государственное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат с Шуй Бай- 
Тайгинского кожууна Республики Тыва»;

8. Ресурсный центр общего образования Республики Тыва при МБОУ СОШ 
№1 г. Шагонара;

9. Зональный ресурсный центр дистанционного обучения при МБОУ СОШ № 
2 с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна;

10. Зональный ресурсный центр дистанционного обучения при МБОУ СОШ 
№1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна;

11. Муниципальный центр дистанционного обучения при МБОУ СОШ №4 г. 
Кызыла.



) )
Утвержден 

приказом Минобрнауки РТ 
от «/S>) марта 2021г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
№
п/п

Дата
выдачи

направл
ения

Ф.И.О.
родителя

(законного
представите

ля)

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения,
возраст

Домашний
адрес,
телефон

Место 
обучения 

(наименование, 
0 0 , №), класс

Основание 
направления 
(Заключение 
ПМПК, №, 

дата)

Рекомендов
анная
программа
обучения

Наименование 
0 0  куда 
направляется 
ребенка, класс

Подпись 
родителя 
(законного 
представите 
ля) 0
получении
направления

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
В ЗОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Дата
выдачи

направл
ения

Ф.И.О.
родителя

(законного
представите

ля)

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения,
возраст

Домашний
адрес,
телефон

Место 
обучения 

(наименование, 
0 0 , №), класс

Основание 
направления 
(Заключение 
ПМПК, №, 

дата)

Рекомендов
анная
программа
обучения и
форма
обучения

Наименование 
0 0  куда 
направляется 
ребенка, класс

Подпись 
родителя 
(законного 
представите 
ля) 0
получении
направления



Приложение № 1 
К Положению о порядке приема 

в государственные общеобразовательные 
организации, подведомственные 

Министерству образования и науки 
Республики Тыва, реализующие 

адаптированные основные 
общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 

в учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении и 

в зональные центры дистанционного обучения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667000, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Ленина, д. 39, тел./факс: (39422) 6-22-54, e-mail: doc.obr@rtyva.ru

НАПРАВЛЕНИЕ

№ ___от «___ » _____202_г.

Направляется в класс

ФИО:____________________________________
Дата рождения:
Основание для направления в школу-интернат:
Заключение ГТМПК от

Рекомендовано

Откуда прибыл:

Адрес:
Перечень обязательных документов:
а) свидетельство о рождении (паспорт)
б) документы о состоянии здоровья (заключение ВК, справка от врача фтизиатра)
в) сведения о родителях (законных представителях)
г) сведения о наличии и месте жительства братьев, сестер и других родственниках

должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего направление, подпись

М.П.

Направление получил(а):_______
ПОДПИСЬ

_ / _______________________/.
(Ф.И.О. законного представителя)

mailto:doc.obr@rtyva.ru


Приложение № 2 
К Положению о порядке приема 

в государственные общеобразовательные 
организации, подведомственные 

Министерству образования и науки 
Республики Тыва, реализующие 

адаптированные основные 
общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 

в учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении и 

в зональные центры дистанционного обучения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667000, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Ленина, д. 39, тел./факс: (39422) 6-22-54, e-mail: doc.obr@rtyva.ru

НАПРАВЛЕНИЕ

№ ___от «___ » _____ 202_г.
НА ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБПРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В
(наименование образовательной организации)

Направляется_____________________________________________________________ ____________ г.р.
В _______ класс из__________________________________________________________________________

Основание для направления в зональный центр дистанционного обучения:
Заключение ПМПК от

Рекомендовано Обучение на дому по_____________________
с применением дистанционных образовательных технологий

Адрес:
Перечень обязательных документов:
а) свидетельство о рождении (паспорт)
б) документы о состоянии здоровья (заключение ВК)
в) ребенок-инвалид: справка ГБ бюро МСЭ по РТ 
Г) сведения о родителях (законных представителях)

должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего направление, подпись

М.П.

Направление получил(а):_______
подпись

/ ____________________ /.
(Ф.И.О. законного представителя)

mailto:doc.obr@rtyva.ru

