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2.1. Общие данные. 
Услугами дошкольного образования охвачено 17686 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 60,3% (на 01.01.2015г. – 17161 воспитанник, 58,6%) в 226 
дошкольных организациях. 

На начало 2015–2016 учебного года функционируют 
180общеобразовательных организаций, из них 170дневных и 10вечерних 
(сменных) школ. В городской местности расположено 37 (20,5%), в сельской 
– 143 (79,4%) школы.   

В число 170 дневных школ входит 8 начальных, 10 основных, 146 
средних школ, в том числе 3 гимназии, 4 лицея, 1 кадетская школа-интернат, 
также 6 школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В 170 школах обучаются 58375 учащихся, в 10 вечерних (сменных) – 
1565 чел.  

В Республике Тыва действует 40 организаций дополнительного 
образования детей, в том числе 38 муниципальных (ДЮСШ – 17, 
многопрофильные (дома и центры детского творчества) – 21), и 
государственные, находящиеся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Тыва (далее – Министерство) – 2.  

В них по общеразвивающим программам обучаются 25634 ребенка, что 
составляет 45,4% от общего количества детей, обучающихся в школах и 
33,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В сфере профессионального образования республики – 20 
образовательных организаций, из них 13 находятся в ведомстве 
Министерства. Охвачено 12987 чел., в том числе по образовательным 
программам высшего образования – 4241 чел., (31,73%), среднего 
профессионального образования – 8746 чел. (67,34%). 

В области науки задействовано семь государственных научных 
организаций, из которых 3 учреждения находятся в ведомстве Министерства. 
Количество ученых составляет 436 человек, из них кандидатов наук 397, что 
составляет 91%, 39 докторов наук, что составляет 9 % от общего числа. 

 
2.2. Освоение федеральных, республиканских финансовых средств. 
В Министерство поступили средства в размере 5 588 351,49 тыс.рублей 

в том числе из республиканского бюджета 5410282,0 тыс.рублей, из 
федерального бюджета 178069,49 тыс. рублей. Профинансировано на сумму 
4863569,74 тыс.рублей, что составляет 87 % исполнения от годового плана. 

 
2.3. О ходе реализации указов Президента Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.  
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Показатели средней заработной платы педагогических работников и 
научных сотрудников за 9 месяцев 2015 года. 

Категория 
работников 

Целевой 
показатель 

Фактическое значение По сравнению с 
аналогичным 

периодом рост на 
руб. % 

пед.работники 
общеобразовательных 
организаций 

100 % 25980 94,7 3,3 % 

пед.работники 
дошкольных 
организаций 

100 % 19100 92,9 2,1 % 

пед.работники 
дополнительного 
образования 

100 % 19810,3 72,9 3,5 % 

преподаватели и 
мастера 
производственного 
обучения 

87 % 23765,7 86,7 5,6 % 

научные сотрудники 129 % 35820,5 130,6 3,9 % 
Причинами недостижения целевых показателей является обновление 

педагогических кадров, недостаточный уровень стимулирующих выплат, 
низкие уровни окладов заработной платы педагогических работников 
(особенно молодых специалистов).  

В целях совершенствования системы оплаты работников 
образовательных организаций, в соответствии с Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2015 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссией 
регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2014 г. 
разработано и принято постановление Республики Тыва от 16.07.2015 г. 
№357 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Республики Тыва». 

С сентября месяца прослеживается постепенное увеличение средней 
заработной платы молодых специалистов, социальных педагогов, педагогов-
психологов.  

В рамках реализации «дорожной карты» заключены 3 дополнительных 
соглашения к Соглашению от 20 мая 2014 г. № СОГ-62/02 между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Республики Тыва об обеспечении в 2014–2018 годах 
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, определенных 
региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». 

Также в соответствии с «дорожной картой» утвержден норматив числа 
получателей услуг на 1 работника отдельной категории педагогических 
работников. Численность воспитанников (учащихся) на 1 педагога в детских 
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садах составила 9,0 , что ниже целевого показателя 2015 год на 0,2 в связи с 
продолжением реализации мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования. В школах целевой индикатор достигнут и 
составил 9,8 в результате проведения оптимизационных мероприятий в 
условиях увеличения численности учащихся школ (на 1925 человек, или на 
3,3 %) по сравнению с предыдущим годом и незначительного роста 
численности педагогических работников (на 57 чел., или на 0,93 %). По 
показателю численности воспитанников на 1 педагога в организациях 
дополнительного образования целевой показатель достигнут 74,4.  

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Республики Тыва об 
обеспечении в 2014–2018 годах достижения целевых показателей 
оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» от 20.05.2014 г № СОГ – 
62/02 на 2015 год запланирована реорганизация 19 дошкольных организаций, 
8 общеобразовательных организаций. Планируемое сокращение физических 
лиц составляет 26 человек. Прогнозируемый объем экономии средств 
составит 1956,4 тыс. рублей.  

По сведениям муниципальных органов управления образованием 
реорганизованы 8 образовательных организаций Тес-Хемского и Барун-
Хемчикского кожуунов. Число реорганизованных увеличилось на 4 за счет 
образовательных организаций Тоджинского кожууна. По предварительным 
данным объем финансовых средств, высвобожденных за счет мероприятий 
по оптимизации составил 165 900 тыс. рублей.  

Реорганизованы 8 образовательных организаций (сокращение 
физических лиц составляет – 8 чел.). Объем финансовых средств, 
высвобожденные за счет реорганизации образовательных организаций 
составляет 345 тыс. рублей. 

В целях оптимизации штатной численности работников 
общеобразовательных организаций в части персонала заместителей 
директоров общеобразовательных организаций утверждены приказы 
Министерства. Объем финансовых средств, высвобожденных за счет 
оптимизации штатных единиц заместителей директоров 
общеобразовательных организаций, составляет 1294,3 тыс. рублей (156 чел.). 

Всего высвобождено за счет оптимизационных мероприятий 167 539,3 
тыс. рублей. 

 
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 в части ликвидации 

очередности в дошкольные организации и обеспечение 100% 
доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 24 июня 2015 г. № 
308, утвержден комплекс мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования на 2015 год. 
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Число родившихся детей в республике в 2012 году составило 8266 
детей, в 2013 году – 8142 ребенка, в 2014 году – 7865 детей. 

По данным Росстата в 2015–2016 гг. ожидаемая рождаемость детей 
составляет 12943, в том числе в 2015 г. – 6625, 2016 г. – 6318 детей, 
прогнозируется ежегодное уменьшение рождаемости от 4,6 до 15,7 %. 

Услугами дошкольного образования в 226 (221 детский сад, 5 
филиалов общеобразовательных школ) детских садах охвачено 18566 детей, в 
том числе в возрасте от 3 до 7 лет– 17686 детей.  

Численность детей от 3 до 7 лет, стоящих на очереди составляет 4128 
детей. 

Численность мест в группах кратковременного пребывания при школах 
увеличилась на 15 %, количество мест в группах у индивидуальных 
предпринимателей – на 1,1 %, в центрах раннего развития – на 0,6 %. 

В 2015 году в целях реализации Указа предусмотрено ввести 4014 мест, 
в том числе: группы кратковременного пребывания детей – 2064 мест, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт детских садов – 1580 
мест, негосударственный сектор дошкольного образования – 350 мест, 
вариативные формы дошкольного образования – не менее 20 мест. 

Заключено дополнительное соглашение между Минобрнауки России и 
Правительством Республики Тыва к основному соглашению от 26 мая 2015 г. 
(№ 08.Е07.24.0849.). Средства основного соглашения в сумме 54 386 400 
рублей и средства дополнительного соглашения № 1 от 30 июня 2015 г. в 
сумме 108 539 800 рублей поступили в бюджет Республики Тыва. 

Данные средства планируется направить на ввод 320 мест: 
строительство детского сада на 160 мест, г. Кызыл, ул. Пригородная; 
капитальный ремонт детского сада на 120 мест, с. Усть-Элегест; 
капитальный ремонт детского сада с. Кара-Хаак на 40 мест. 
На реализацию плана мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования в 2015 году предусмотрены средства в 
размере 171 201 300 рублей, из федерального бюджета – 162 926 200  рублей 
и республиканского бюджета – 8 275 100 рублей. Средства федеральной 
субсидии 2015 года поступили в республиканский бюджет в полном объеме, 
освоение на 16 ноября 2015 г. составляет «0».  

По состоянию на 16 ноября 2015 года исполнение условий Соглашения 
по вводу мест составляет «0» мест (при плане 320 мест), по исполнению 
«дорожной карты» составляет 1755 мест или 44% от планового показателя 
«количество мест», утвержденного «дорожной картой» (детский сад пгт. Каа-
Хем на 280 мест, детский сад г. Кызыл на 280 мест, детский сад с. Шекпээр 
на 40 мест, дошкольные группы полного дня и кратковременного 
пребывания на 975 мест, в группах индивидуальных предпринимателей не 
менее 180 мест). 

К 1 сентября 2015 г. введены 2 детских сада на 140 мест: в г. Чадане 
«Челээш» (пристройка) на 80 мест и г. Кызыле по ул. Ровенская на 60 мест. 

В части развития вариативных форм дошкольного образования в 
республике осуществляют деятельность 28 индивидуальных 
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предпринимателей, 4 частных детских сада, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность, 2 центра развития ребенка. 

Для родителей, чьи дети получают воспитание и образование в 
домашних условиях, действуют консультационные пункты, открытые при 
детских садах. Деятельность консультативных пунктов осуществляется в 95 
дошкольных организациях с охватом 897 семей с 1092 детьми-
дошкольниками, из них 32 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 в части охвата 

дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет.  
В рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в республике предлагается более 1000 наименований 
учебных программ, курсов, дисциплин, модулей. Доля детей, охваченных 
программами дополнительного образования, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет составляет 66%. Наибольшее количество детей 
охвачено услугами дополнительного образования художественно-
эстетической (18,7 %) и спортивной направленности (18 %). В рамках 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
начального и основного общего образования своё дальнейшее развитие 
получило сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей. 

В рамках реализации регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки Республики Тыва, на период 
с 2013по 2018 годы»», утвержденного распоряжением Правительства РТ от 
02 апреля 2013 года № 109-р на протяжении последних трех лет в республике 
отмечается тенденция увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных общеразвивающими программами дополнительного 
образования, количество обучающихся в кружках и секциях на базе 
общеобразовательных организаций увеличилось на 2288 детей, и составляет 
50068 детей, или 5%, (в 2014 году охват составлял 47780).  

Количество детей охваченных программами дополнительного 
образования в республике увеличилось и составляет 87986 детей, или 6,4%, 
(в 2013 году – 82669 детей). 
 

2.4. О ходе реализации приоритетного направления деятельности. 
Приоритетными направлениями деятельности Министерства 

определены (постановление Правительства Республики Тува №11 от 19 
января 2015 года): 

- развитие дошкольного образования в Республике Тыва; 
- развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка 

как государственного языка и языка межнационального общения в 
Российской Федерации и Республике Тыва; 
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- качественное высшее образование в рамках реализации концепции «В 
каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»; 

- повышение роли учителей-мужчин в воспитании учащихся через 
совершенствование системы управленческих кадров образования. 

 
Развитие дошкольного образования в Республике Тыва  
В рамках оказания методической и консультативной помощи новым 

детским садам проведена работа совместно с муниципальными органами 
управления образованием по получению лицензии на образовательную 
деятельность МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Бурен-Хем, (рег.№ 9 от 07 
мая 2015 г. серия 17ЛОI № 000004, бессрочно), МБДОУ детский сад №2 
«Сайзанак» с. Эрзин Эрзинского кожууна (№ 10 от 7 мая 2015 г. серия 17ЛО1 
№ 000005, бессрочно). 

В целях оказания поддержки и развития вариативных форм 
дошкольного образования, в том числе негосударственных сектора, оказана 
методическая помощь в получении лицензий частными детскими садами и 
дошкольными группами. Проведено 8 консультаций об открытии частных 
дошкольных групп и лицензировании, в том числе 2 консультации с выездом 
на место. Вопросы выплаты субсидий частным дошкольным организациям 
обсуждались на совместном заседании Минэкономики РТ с участием 
Уполномоченного по защите предпринимателей РТ. 

Деятельность консультативных пунктов осуществлялась в I-II квартале 
2015 года в 95 дошкольных организациях с охватом 897 семей с 1092 детьми-
дошкольниками, из них 32 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Число обращений в консультационные пункты составило 1035, из 
них направлениям: методическое – 264 обращения родителей, психолого-
педагогическое – 380 обращений, диагностическое – 305 обращений, 
консультативное – 375 обращений. Тематика обращений родителей: 
психологические, физиологические особенности детей в разные периоды 
дошкольного возраста (22 %), диагностика развития ребенка (28%), 
социальная адаптация ребенка (31%), взаимоотношения родителей и 
психологическое здоровье ребенка, комфортное пребывание в семье (19%).  

Тематика обращений родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, по группам заболеваний составила: особенности 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 
патологии развития речи (35%), аутизм (2%), нарушения опорно-
двигательного аппарата (25%), задержка психического развития (18%), 
другие заболевания (20%). 

В целях введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) проведена 
следующая работа. В марте 2015 г. не менее 80 % дошкольных организаций 
республики приняли участие во Всероссийском мониторинге готовности 
детских садов к введению ФГОС ДО. В сентябре 2015 г. приняли участие в 
мониторинге 10 детских садов – пилотных площадок по введению ФГОС. 
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Курсы повышения квалификации прошли 263 педагога и воспитателя 
дошкольных организаций. 

В социальной сети «В контакте» создана группа «Министерство 
образования и науки РТ», где есть рубрика «любые вопросы по дошкольному 
образованию». Поступило 117 сообщений (тематика вопросов: «взносы в 
детские сады» – 53%, постановка на очередь – 21%, льготы при зачислении – 
15%, разное – 25%). По результатам мониторинга обращений была проведена 
работа: 

- направлено в муниципальные образования письмо Минобрнауки РФ 
от 09сентября 2015 года № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств»; 

- направлены методические разъяснения по допускаемым нарушениям 
при работе в АИС «Комплектование ДОУ» и способам исправления 
нарушений; 

- проведены групповые, индивидуальные консультации для 
заведующих детских садов и воспитателей по формированию контингента 
(256 человек). 

 
Развитие, поддержка, сохранение и распространение русского 

языка как государственного языка и языка межнационального общения 
в Российской Федерации и Республике Тыва 

По государственной программе «Развитие русского языка на 2014-2018 
годы» объем расходов составил 2309 тыс. рублей, из них на погашение 
кредиторской задолженности в объеме 2200 тыс. рублей.  

В рамках реализации Указа Главы Республики Тыва от 16 апреля 2014 
г. № 90 «Об учреждении грантов Главы Республики Тыва учителям – 
носителям русского языка, выезжающим на работу в сельскую местность 
Республики Тыва» в 2015 году в сельские образовательные организации 
направлены 2 учителя-носителя русского языка в Сут-Хольский и Каа-
Хемский кожууны. 

В сельских школах республики работают 6 человек, получившие грант 
Главы республики. Данная практика в дальнейшем будет расширяться. 

Согласно плану мероприятий проведен Международный день детской 
книги и день рождения великого сказочника Г.Х. Андерсена, в столице 
республики на республиканский этап собрались победители и призеры 
муниципальных этапов IV Всероссийского конкурса «Живая классика». На 
конкурс дети 6 – 7 классов представили чтение прозаических отрывков из 
произведений русских, советских и зарубежных авторов, не входящих в 
школьную программу по литературе. Финалисты конкурса отдохнули в 
Международном детском центре «Артек». 

В рамках празднования Международного дня родного языка проведены 
мероприятия: диктант по тувинскому языку среди воспитателей; 
республиканский конкурс сочинений «Мой родной язык» среди учащихся 9 
классов государственных и муниципальных общеобразовательных школ на 
русском и тувинском языках; конкурс сочинений – прислано 88 работ. Всего 
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в конкурсе приняли участие учащиеся 24 школ; состоялся республиканский 
круглый стол на тему «Современное состояние и перспективы тувинского 
языкознания» на базе ТувГУ; проведены лекции по формированию 
ценностного отношения к родному языку и культуре у учащихся 
образовательных организаций республики; состоялось внеклассное 
общешкольное мероприятие, посвященное Международному дню родного 
языка. На линейке звучали стихи на русском, тувинском, киргизском, 
хакасском, азербайджанском, армянском языках. Дети выступали в 
национальных костюмах. 

Объявлены конкурсы на лучшие методические разработки по русскому 
языку, литературному чтению и литературе для учителей школ республик, к 
70-летию Победы – конкурс сочинений «Не померкнет летопись Победы», к 
100-летию со дня рождения А.Солженицына «Открываю я томик сочинений 
А.И. Солженицына», «С юбилеем, Сергей Кужугетович!», «Лучшая 
библиотека общеобразовательной организации», «Учим говорить по-русски», 
«Живое слово».  

В рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» проведено тестирование учителей 
русского языка в формате ЕГЭ–2016. Приняло участие 208 человек из всех 
кожуунов республики школ.  

Подготовлена аналитическая справка и разработан план мероприятий, 
направленный на отработку «слабых мест» в профессиональной компетенции 
учителей. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что 
около 70% учащихся образовательных организаций в сельской местности 
Республики Тыва имеют низкий уровень социальной компетентности, 
слабый уровень сформированности навыков коммуникации, в большей 
степени связанный с проблемами языкового барьера. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо: 
- расширять зону активного использования русского языка во время 

учебного процесса (используя русский язык как основной язык обучения на 
всех ступенях образования с обязательным  соблюдением единого речевого 
режима), во внеурочной деятельности, а также за пределами образовательной 
организации; 

 
- руководителям муниципалитетов рассмотреть возможность введения 

должности общественного инспектора по русскому языку (по соглашению с 
Министерством образования и науки Республики Тыва);  

- рекомендовать руководителям муниципалитетов проводить один раз в 
неделю, например, в среду – день русского языка (начиная с главы кожууна и 
председателя администрации, заканчивая каждым жителем сумона, не 
ограничиваясь только образовательными организациями), составить 
соответствующий план работы с активным освещением в СМИ; 

- усилить ответственность руководителей муниципалитетов по 
созданию условий для проживания учителей-носителей русского языка, 
направленных для работы в сельскую местность; 
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- настоятельно рекомендовать руководителям муниципалитетов 
проявлять активность и самостоятельность по привлечению учителей-
носителей русского языка для работы в сельской местности, создавать для 
них максимально комфортные условия проживания и работы; с последующей 
рекомендацией этих учителей на грантовую поддержку Главы РТ. 

 
2.5. О ходе реализации Плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Тыва в 2015-2017 гг.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 
12.02.2015 г. № 49-р утвержден план мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики 
Тыва на 2015 – 2017 гг. 

В исполнении находятся следующие мероприятия: 
1) В соответствии с приказом от 16.04.2015 г. №519-д «Об утверждении 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в образовательных организациях РТ на 2015 год» 
установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения для 2-х 
подведомственных учреждений в г. Ак-Довурак; 

2) Предусматривается увеличение до 300 обучающихся, охваченных 
горячим питанием школьников за счет повышения доходов образовательных 
организаций за счет подсобного хозяйства. Разработаны муниципальные 
программы по организации горячим питанием обучающихся на 2014–2020 гг. 
за счет подсобного хозяйства.  

Объем финансовых средств из республиканского бюджета составило 
2798,6 тыс. рублей. Средняя стоимость питания 1-го дето-дня в школах – 114 
рублей, а для 1-го обучающегося льготной категории в день – 146,4 рублей. 

Основные проблемные вопросы по организации питания в школах: 
- в проектах школ не предусмотрены помещения для школьных 

столовых, поэтому горячее питание в школах не организовано(МБОУ СОШ 
с. Сизим, МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп, МБОУ НОШ с. Эржей и Катазы Каа-
Хемского кожууна); 

- мощность столовых и буфетных помещений не соответствует 
количеству учащихся (Элегестинской СОШ, Чал-Кежигской СОШ, 
Хольчукской ООШ, Хову-Аксынской НОШ); 

- нехватка столов и стульев в обеденных залах образовательных 
организациях из-за увеличения численности обучающихся (Кызылский 
кожуун). 

Министерством в 2015 году произведена выборочная проверка 
складских помещений, по итогам которого нарушений не зафиксировано. 

Предпринимаемые меры, направленные на улучшение организации 
питания детей: 

1. Реализация мер по улучшению качества питания учащихся, в том 
числе в части обеспечения образовательных учреждений йодированной 
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солью и пищевыми продуктами, обогащенными микронутриентами, 
витаминизации готовых блюд в образовательных учреждениях; 

2. Совершенствование механизма контроля за соблюдением 
требований санитарных правил и норм в школьных столовых, 
осуществляющих горячее питание в образовательных учреждениях. 

3) На 2015 год планируется реорганизация 19 дошкольных 
организаций, 8 общеобразовательных организаций. Планируемое сокращение 
физических лиц составляет 26 человек. Разработан проект постановления 
«Об утверждении плана мероприятий по реструктуризации сети 
образовательных организаций Республики Тыва на 2015 год», который 
находится на согласовании в Министерстве экономики Республики Тыва. 
Объем экономии средств составит 1956,4 тыс. рублей; 

4) по легализации образовательных услуг в части уточнения перечня 
платных услуг издан приказ от 04 июня 2015 года № 719-д «Об утверждении 
Порядка предоставления платных услуг государственными организациями 
образования, перечне услуг, оказываемых на платной основе, методических 
рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные услуги и 
примерного перечня платных дополнительных образовательных услуг». 

По план-графику контрольно-ревизионным отделом Министерства 
проводилась проверка МАДОУ Детского сада № 40 г. Кызыла Республики 
Тыва по платным образовательным услугам. Общая сумма от данных услуг 
за 2014 год составила 9445470 тыс. рублей. Нарушений не выявлено. 

Запланированные мероприятия по План-Графику выполнены, 
дальнейшие меры будут осуществляться в соответствии с принятыми 
документами по реализации проекта. 

 
2.6. О ходе реализации Послания Главы Республики Тыва. 
По исполнению послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола 

(перечень поручений № 95 от 16 декабря 2014 года) Министерством 
исполнено три мероприятия (представлена концепция преобразования 
Тувинского института гуманитарных исследований в Тувинский институт 
прикладных исследований, утвержден на 2015 год план научных 
обоснований и разработок по актуальным вопросам социально-
экономического развития Республики Тыва, в том числе готовых к 
внедрению). По двум поручениям ежеквартально представляются доклады в 
контрольно-инспекционное управление Главы-Председателя Правительства 
Республики Тыва. 

Во исполнение поручений от 10 июля 2015 г. № 70 изданы приказы 
Министерства, где утверждены: «дорожная карта» «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» 
и комплекс первоочередных мер по повышению качества подготовки к ЕГЭ 
выпускников образовательных организаций по математике, русскому языку, 
физике и информатике в 2015 – 2016 учебном году. Такие же «дорожные 
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карты» и планы первоочередных мер по повышению качества подготовки 
выпускников разработаны на муниципальном и школьном уровнях. 

С целью повышения качества знаний учащихся в учебные планы 
образовательных организаций внесены следующие изменения: 

1) увеличено количество недельных часов на изучение русского языка 
и математики (дополнительно по 1 часу); 

2) на старшей ступени обучения в центральных районных школах и 
школах гг. Кызыл и Ак-Довурак открыты профильные классы по 
направлениям: физико-математическое, информационно-технологическое и 
физико-химическое; 

3) на основной ступени обучения открыты специализированные классы 
инженерно-технологического направления («шахтёрские» классы) для 125 
детей-восьмиклассников, а также – классы с углублённым изучением 
математики, физики, химии и информатики. 

4) разработаны программы элективных курсов по профориентации 
учащихся 8-11 классов с учетом востребованности инженерных и 
технических специальностей для социально-экономического развития 
республики. 

В рамках республиканского проекта «Я – ответственный родитель» в 
2015–2016 учебном году проведено по всей республике родительские 
собрания с целью объединения усилий учителей, школьников и родителей на 
повышение качества знаний, а также – повышения ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей. 

В течение учебного года в рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ» 
выпускники 11 классов выполняют контрольно-диагностические работы по 
предметам русский язык, математика (базовый и профильный уровень) и 
обществознание, кроме этого по поручению Главы Республики Тыва 
дополнительно включены такие предметы, как информатика и физика. 
Проведены первые 2 этапа контрольных замеров: 15-19 сентября и 2-7 ноября 
2015 года. Третий и четвертый этапы проводятся в феврале и апреле 2016 
года. Институтом оценки качества образования выполнен сравнительный 
анализ результатов диагностических работ за первые 2 этапа. По результатам 
тестирования корректируется работа учителя и уделяется особое внимание 
индивидуальному сопровождению учащихся, получивших низкие баллы, 
отслеживается динамика усвоения проблемных тем. 

 
2.7. Достижение показателей эффективности. 
В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» показателем оценки эффективности деятельности 
Министерства является показатель № 9 «Доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 
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занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях». 

Значение показателя № 9 на начало 2015–2016 учебного года составило 
67,9% (общее количество обучающихся – 58375 чел., количество 
обучающихся, занимающихся в одну смену – 39653 чел.), что на 0,1% 
больше, чем в 2014–2015 учебном году (67,8%, общее количество 
обучающихся – 56450 чел., количество обучающихся, занимающихся в одну 
смену – 38278 чел.).  

Для улучшения данного показателя в 2015 году приняты меры по 
увеличению эффективности использования имеющихся помещений в 
зданиях школ.  

В дальнейшем в целях сокращения доли обучающихся, занимающихся 
во вторую смену, будут реализовываться мероприятия государственной 
программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014–2020 
годы», в рамках которой запланировано строительство объектов общего 
образования до 2020 года, а также Республика Тыва будет принимать участие 
в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях». 

 
2.8. О ходе реализации губернаторских проектов. 
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием». 
Работа по реализации губернаторского проекта проводилась совместно 

с муниципальными образованиями и общеобразовательными школами 
республики в соответствии с планом-мероприятий (дорожной картой), 
утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 19 января 
2015 г. № 11 и ежемесячным сетевым планом-графиком, утвержденным 19 
января 2015 г. и ориентирована на достижение целевых индикаторов по 
поступлению в вузы Российской Федерации выпускников 
общеобразовательных организаций Республики Тыва – участников 
губернаторского проекта – не менее 50% (411 чел. из 822 чел.), выпускников 
СПО не менее 18% (47 чел. из 261 чел.), которые выполнены.  

Всего в 2015 году в Республике Тыва завершили обучение 3573 
выпускника общеобразовательных организаций чел., из них 822 чел. (21 %) 
из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях из 
малоимущих семей и нуждающихся в социальной поддержке (738 чел – из 
кожуунных общеобразовательных школ).  

Итоги проведенного мониторинга по поступлению участников 
губернаторского проекта в общеобразовательные организации высшего 
образования (далее – ОО ВО) и среднего профессионального образования 
(далее – ОО СПО) выявили следующие показатели: в ОО ВО – 46,35 % (381 
чел.), в ОО СПО – 341 чел. (41,4%) от общего количества детей-участников 
проекта. 
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Анализ по итогам поступления в вузы выявил основные факторы, 
повлиявшие на низкие показатели при поступлении участников проекта в 
2015 году. 

- слабая организация профориентационной работы со 
старшеклассниками в школах республики; 

- низкие баллы выпускников, полученные по итогам сдачи ГИА в 
форме ЕГЭ по следующим предметам – профильная математика, 
обществознание, история, биология, химия, информатика, физика; 

- выбор базовой математики большинством участников проекта (при 
поступлении в отдельные вузы требуются результаты профильной 
математики); 

- в число участников проекта вошли выпускники, имеющие низкие 
учебные возможности, многие из которых не набрали нужного количества 
баллов по причине низкого качества полученных знаний. 

С 1 октября 2016 года открыто подготовительное отделение ТувГУ по 
направлениям подготовки физико-математический и технический профили 
обучения в объеме 1064 учебных часов со сроком обучения 7 месяцев для 50 
участников губернаторского проекта 2014, 2015 годов, не прошедших 
конкурс и не поступивших в образовательные организации высшего 
образования.  

В целях государственной поддержки студентов Республики Тыва, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования в 
рамках губернаторского проекта в бюджете Республики Тыва на 2015 год 
предусмотрено 6304,0 тыс. рублей.  

В соответствии с данным постановлением 27 августа 2015 г. Комиссией 
рассмотрено 88 заявлений на получение социальной поддержки, в том числе 
на оплату образовательных услуг – 55, стипендии – 17; возмещение части 
затрат на оплату проезда к месту учебы и обратно к месту жительства – 12, 
стоимости проживания в студенческом общежитии – 3, затрат на оплату 
процентов при предоставлении образовательного кредита – 1.  

По 36 претендентам-участникам губернаторского проекта, принято 
положительное решение, 52 – отказано в связи с наличием высшего 
образования у членов семьи в трех поколениях.  

На реализацию принятого решения для оказания социальной 
поддержки студентам необходимо 1676,916 тыс. рублей, которые 
предусмотрены республиканским бюджетом на 2015 год по Государственной 
программе «Развитие образования и науки на 2014–2020 годы». 

 
«Одно село – один продукт». 
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 

25 марта 2015 г. № 110-р министр образования и науки Республики Тыва 
обеспечивает реализацию губернаторского проекта «Одно село – один 
продукт» в Улуг-Хемском кожууне. 

В целом по Улуг-Хемскому кожууну из 15 проектов реализовано 13.  
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За 9 месяцев 2015 г. совокупный доход от реализации продукции 
составил 5167,54 тыс. руб., в том числе: хлебобулочных изделий – 143,54 
тыс. руб.; далган, тараа, комбикормов – 1726,0 тыс. руб., чинге тараа 202,5,0 
тыс. руб.; пиломатериалов – 260 тыс. руб.; дикоросов и рыбы -375 тыс. руб.; 
мясных полуфабрикатов –431 тыс. руб.; картофель – 155,5 тыс. руб.; пошив и 
ремонт  изделий – 705,0 тыс. руб.; вязанные изделия из козьей шерсти – 155 
тыс. руб.; оказано услуг по монтажу и обслуживанию систем отопления и 
водоснабжения – 1014 тыс. руб.  

Проведено выездное рабочее совещание под председательством 
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондара С.К.: 

- определено ответственное лицо за реализацию проекта по созданию 
производства по первичной обработке шерсти, разработан бизнес-план по 
проекту (стоимость проекта 3,5 млн. руб.) и представлен в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РТ для согласования перечня 
оборудования цеха; 

- решено подготовить бизнес-план по сопутствующему проекту – 
организация передвижного стригального пункта на базе автомашины УАЗ 
«Фермер». Бизнес-план разработан на сумму 1,5 млн. руб. и представлен в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ для согласования 
перечня оборудования. 

 
В соответствии с планом реализуется проект «Формирование 

управленческих кадров в образовательных организациях из числа 
мужчин-педагогов». Численность педагогов-мужчин в школах составляет 
1056 чел. (15,3 % от общего числа педагогов, по сравнению с 2014-2015 
учебным годом наблюдается рост на 0,3 %, а 2013–2014 учебным годом на 
1,9 %). На руководящих должностях работает 181 педагог-мужчина (17,4 % 
от числа педагогов-мужчин), что на 1,6 % меньше, чем в прошлом учебном 
году (в прошлом году было 197 педагогов-мужчин – 19 %, в 2013-2014 
учебном году было 99 чел. – 10,6%). В резерве состоят 29 педагогов-мужчин. 

В этом году в августе обучение окончили годовой курс переподготовки 
25 руководителей и кандидатов на руководящие должности. Для 
руководящих работников образования проведено 19 курсовых мероприятий, 
на которых обучено 754 чел., в том числе на 6 курсах повышения 
квалификации обучено 121 чел., в 13 обучающих семинарах – 633 чел. 

В рамках проекта аттестацию прошли 264 чел., из них на высшую – 41 
чел., на первую – 223 чел. 

По количеству правонарушений среди несовершеннолетних снижение 
наблюдается в Чаа-Хольском (в 2014 году было 2, стало 1), Тоджинском 
(было 10,стало 6), Барун-Хемчикском (было 27,стало 22). На том же уровне, 
что и прошлом году в Тес-Хемском (было 1 стало 1), Тандинском (было 
5,стало 5), Сут-Хольском (было 3,стало 3), Бай-Тайгинском кожууне (было 
7,стало 7). 

Для повышения престижа профессии, формирование 
профессиональной и личностной мотивации учителей проводилась 
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организационная работа по проведению республиканского конкурса 
«Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения» в 3-х 
номинациях: «Лучший руководитель – мужчина», «Педагог-мужчина – 
лучший воспитатель», «Педагог-мужчина – лучший предметник».Приняло 
участие 29 человек. По решению конкурсной комиссии победителями и 
призерами признаны 9 педагогов из гг. Кызыла и Ак-Довурака, Тоджинского, 
Тандинского, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Каа-
Хемского, Пий-Хемского кожуунов. 

Изданы методические рекомендации по профилактике правонарушений 
(200 экземпляров), по воспитательной работе, по деловому этикету педагога-
мужчины. 

Некоторые кожууны (Чеди-Хольский, Кызылский, Чаа-Хольский 
кожууны) оказывают материальную поддержку педагогов-мужчин в виде 
премий, грантов, также предоставлением земельных участков, устройством 
их детей в детские сады без очереди. 

Ведется подготовительная работа Правительства Республики Тыва, 
Министерства и образовательных организаций по организации и проведению 
II съезда педагогов-мужчин (в ноябре 2015г.). 

 
2.9. Об итогах летней оздоровительной кампании детей Республики 

Тыва в 2015 г. 
В летний период функционировало 213 (100%) лагеря с охватом 20898 

(100,2%) детей. Структура летних оздоровительных учреждений 
представлена следующим образом: 180 лагерей с дневным пребыванием 
детей, 16 загородных стационарных учреждений, 14 палаточных, 3 лагеря 
труда и отдыха. 

Министерством на отдых и оздоровление направлено 24087 (95,5 %, от 
общего плана – 25211 ребенка) детей, остальные 1100 детей будут 
направлены до конца года.  

По данным Министерства финансов Республики Тыва на проведение 
оздоровительной кампании детей из республиканского бюджета 
профинансировано 82066,5 тыс. рублей, при плане 86530,6тыс. рублей, в том 
числе по линии Министерства – 34703,2тыс. рублей, при плане 35530,2 тыс. 
рублей (97,7 % от плана). 

О ходе прохождения летнего отдыха детей освещались во всех 
республиканских средствах массовой информации (телеканалы ГТРК 
«Тыва», «Тува 24», «Новый век» и др. печатные издания). 

 
2.10. Научные институты, эффективность их работы. 
В ведомстве Министерства находятся 3 института: Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследования (далее 
– ТИГПИ), Институт развития национальной школы (далее – ИРНШ), 
Убсунурский международный центр биосферных исследований Республики 
Тыва.  
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Эффективная деятельность научных учреждений республики 
обусловлено, прежде всего, достижениями научных сотрудников и их научной 
деятельностью.  

За отчетный период институтами изданы 38 публикаций, 11 
монографий, сборники, опубликованы 19 статей в журналах, рецензируемых 
ВАК, статей, опубликованных за рубежом – 3, научных статей 
опубликованных в различных сборниках в республике и за ее пределами – 23. 
Опубликованы в СМИ – 20, в Интернет-публикации – 24, редактированы 35 
статей, рецензированы и получили отзывы, 9 статей Русского 
географического сообщества.  

По итогам девяти месяцев 2015 года участие ученых в республиканских 
и федеральных конкурсах составило 22 % от общего количества ученых. Всего 
подано заявок 92, из которых 34 получили финансовую поддержку от 
федеральных научных фондов и Правительства Республики Тыва. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Тыва № 45 от 05 
февраля «Об утверждении списка победителей конкурса на получение 
грантов Главы-Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки 
молодых ученых в 2015-2016 гг.» грант получили 9 молодых ученых на 
общую сумму финансирования 630 тыс. рублей.  

Согласно Постановлению Правительства Республики Тыва № 44 от 05 
февраля 2015 года «Об утверждении списка лауреатов премии Главы-
Председателя Правительства Республики Тыва» премию за значительный 
научный вклад в социально-экономическом развитии присудили премию 3 
ученым на общую сумму финансирования 240 тыс. рублей.  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в 
соответствии с заключенными между Республикой Тыва Соглашением, 
путем софинансирования (50/50) между Республикой Тыва и РФФИ дала 
возможность нашим ученым выиграть грант 7 ученым, с общим 
финансированием на 1475 тыс. рублей. 

Согласно достигнутому Соглашению между РГНФ и Правительством 
Республики Тыва путем софинансирования (50/50) обеспечение научных 
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2015 году составляет 950 тыс. 
рублей, конкурс выиграли 4 ученых из научных организаций республики.   

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 
общего образования ИРНШ подготовлены и изданы завершенные 
предметные линии учебников по тувинскому языку «Тыва дыл», по 
литературному чтению «Төрээн чугаа» для 1 – 4 классов, «Русский язык», 
«Литературное чтение» для 1 – 4 классов школ с родным (нерусским) языком 
обучения. Изданы учебники для 5–6 классов по тувинской литературе и 
тувинскому языку, разрабатываются учебники по тувинскому языку и 
тувинской литературе, истории и географии Тувы для основного общего 
образования. 

Организованы и проведены научные и культурные мероприятия, в том 
числе при участии ТИГПИ 2 международные научные конференции, 6 
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Республиканских конференций, 10 круглых столов, чествование 4 ученых, 
писателей, организованы 12 книжных выставок. 

70 сотрудников ТИГПИ участвовали в Международных, 
Всероссийских, Республиканских конференциях, симпозиумах, форумах. 
Организованы полевые исследования: 6 международных исследований, 6 
археологических исследований, 6 социологических исследований, 
организованы 25 экспедиций и командировок в различные кожууны РТ.  

Убсунурским международным центром биосферных исследований 
республики ведётся изучение древних оросительных систем, т.к. Тува была 
хорошо освоенной сельскохозяйственной территорией в центре Азии. По 
итогам проведенных исследований в современный период можно 
восстановить древние системы орошения без больших затрат в таких 
кожуунах республики, как Тес-Хемский, Эрзинский.  

В сферу научной деятельности включены и школы, где 
взаимодействуют учащиеся и научные сотрудники. Одним из основных 
мероприятий является научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 
регионального уровня, где выявляются одаренные дети, которые участвуют 
на Всероссийском форуме и занимают призовые места.  

Непосредственную роль в повышении качества обучения детей имеет и 
инновационная деятельность педагога. В региональных инновационных 
площадках с инновационными проектами задействовано 31 образовательная 
организация. 

Научными институтами ведётся работа по Международному 
сотрудничеству с культурным фондом гималайских исследований (Индия, 
г. Дели), с Институтом монголоведения Государственного университета 
Внутренней Монголии КНР, с Институтом международных отношений АН 
Монголии, также с региональными учебными и научными организациями. 

Основные проблемы, которые препятствуют выполнению планов 
научно-исследовательских работ: отсутствие финансирования материально-
технической базы, проведения полевых (экспедиционных, командировочных) 
исследований, также не профинансированы гранты и премии главы 
Правительства РТ, конкурс РФФИ. 

В настоящее время ведется работа по строительству ТИГПИ. В 2015 
году предусмотрено 61 760,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. По 
итогам торгов заключены государственные контракты с ГКУ РТ 
«Госстройзаказ».  

 
2.11. О работе с обращениями граждан и делопроизводства за 9 

месяцев 2015 г. 
За 9 месяцев 2015 г. в Министерство поступило 6140 документов, из 

них через систему электронного документооборота «Практика» – 4745, в 
бумажном виде – 1395 писем. 

За отчетный период принято 515 обращений граждан, в том числе: 
через интернет-приемную Министерства – 10, Управления по работе с 
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обращениями граждан Администрации Главы и Аппарата Правительства 
Республики Тыва – 175, непосредственно в Министерство – 330. 

Наибольшее количество обращений граждан связано с вопросами 
устройства детей в детские сады, школы, оплаты за обучение, 
трудоустройства, по выплатам материальной помощи.  

На все поступившие обращения граждан своевременно подготовлены и 
направлены ответы заявителям. Рассмотрено положительно – 282 (55%), 
разъяснено – 173 (34%), отказано – 58 (по решению комиссии – 11%). 

 
2.12. Проблемы, принимаемые меры по исполнению, 

предположительные сроки исполнения. 
Одной из острых проблем республики на сегодняшний день является 

вопрос строительства новых современных зданий школ, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
также строительство детских садов. 

Из 180 школ 29 находится в аварийном состоянии, в том числе 23 
здания имеют 100% износ и 6 – заключение об аварийности. Почти 95 % 
площадей классных помещений не соответствуют нормам СанПиН. 

По данным Росстата, прогнозируемая численность детей, обучающихся 
в школах республики, будет увеличиваться ежегодно в среднем на 2700 
человек, и к 2020 году составит 73686 человек. Численность первоклассников 
в 2015 году составила 7612 чел. (по прогнозу – 7526 чел.). К 2020 году их 
количество достигнет примерно 7746 чел. 

По прогнозным данным численность обучающихся, занимающихся в 3-
ю смену, будет увеличиваться с каждым годом и к 2018 году достигнет 2813 
чел., то есть увеличится на 1484 чел. по сравнению с 2015 годом. 

В 2015-2016 учебном году в 3 смены работают 8 школ (4 % от общего 
количества) с охватом 1329 чел., т.е. 2,3 % от общего количества 
обучающихся (58375 чел.). 

В целях перевода образовательных организаций в односменный режим 
работы в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
стандартов составлен перечень объектов общеобразовательных школ для 
строительства до 2020 года, который приложен к подпрограмме 2 «Развитие 
общего образования» государственной программы Республики Тыва 
«Развитие образования и науки на 2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма) 
и к Региональному плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки Республики Тыва на период с 2013 по 2018 годы» (далее 
– Дорожная карта). 

По паспорту Подпрограммы в 2016 году на строительство объектов 
общего образования предусмотрены средства на сумму 822000,0 тыс. рублей, 
из них: 

657600 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
164400,0 тыс. рублей – из республиканского бюджета. 
Согласно Дорожной карте на период с 2016 до 2020 гг. предусмотрено: 
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- строительство 6 общеобразовательных организаций в городской 
местности (в гг. Кызыле, Шагонаре и Чадане) по 825 мест и 1 специальной 
(коррекционной) школы-интерната I вида для неслышащих детей в 
г. Кызыле; 

- строительство 6 общеобразовательных организаций в сельской 
местности по 300 мест, 1 специальной коррекционной школы-интерната VIII 
вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. 
Кызыл-Арыг, 1 школы-детского сада на 130 мест (школа – 90 мест, детсад – 
40 мест). 

Одной из острых проблем на сегодняшний день является аварийное 
состояние зданий специальных коррекционных школVIII-го вида в 
сс. Кызыл-Арыг и Черби. В этой связи в целях улучшения условий для 
проживания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
разработано технико-экономическое обоснование строительства нового 
современного здания школы-интерната VIII-го вида на 175 мест в с. Кызыл-
Арыг. 

Также актуальной остается проблема размещения специальной 
(коррекционной) школа-интернат I вида для неслышащих детей в г. Кызыле. 
Единственная в республике школа-интернат, в которой обучаются 130 детей 
с нарушением слуха, с середины прошлого столетия располагается в здании 
учебного корпуса ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» в 
г. Кызыле по ул. Ленина, дом 3, где также обучаются и студенты данного 
вуза. В связи с нехваткой помещений в 2015–2016 учебному году учебный 
процесс старших классов школы-интерната временно организован в здании 
реорганизованного республиканского образовательного учреждения, 
расположенного в г. Кызыл по ул. Эрзинская, д. 8. При максимальной его 
вместимости до 50 детей в нем фактически обучается 66 учащихся. 

Для удовлетворения минимальных потребностей необходимо 
построить здание школы-интерната VIII-го вида для детей с ограниченными 
возможностями здоровья вс. Кызыл-Арыг и школы-интерната I вида для 
неслышащих детей в г. Кызыле. Стоимость строительства двух зданий школ-
интернатов со всей инженерной и иной инфраструктурой (спортзал, 
столовая, котельная, банно-прачечный комплекс и другое) по 
предварительным проектным данным составляет 520800 тыс. рублей. 

Для решения данной проблемы Министерством подготовлены проекты 
писем в Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России и 
Уполномоченному при Президенте России по правам ребенка П.А. Астахова. 

Правительством Республики Тыва письмом от 28 апреля 2015 г. № ОН-
3-1476/15 подтверждено участие нашей республики в реализации программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2015–2025 годы», направлено письмо министру 
образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову от 15.06.2015 г. 
№ 37-ШК о федеральной поддержке в строительстве школ в Республике 
Тыва. Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка П.А. 
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Астаховым инициирована поддержка нашего региона на уровне 
Правительства России (письмо от 06.10.2015 г. № А60-17-837). 

Таким образом, в 2016 году запланировано строительство 6-и 
современных школ на 2485 ученических мест на общую сумму 2 412 800 тыс. 
рублей, в том числе 2-х специальных коррекционных школ на 350 
ученических мест сумму 520800,00 тыс. рублей. 
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Раздел 3. 
Приложения к отчёту Министерства образования и 

науки Республики Тыва по исполнению поручений 
Президента Российской Федерации, Главы Республики 
Тыва, постановлений, распоряжений Правительства 

Республики Тыва за 9 месяцев 2015 года 
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Раздел 4. 
Положение Министерства образования и науки  

Республики Тыва  
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 18 октября 2012 г. N 553 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РТ 
от 30.01.2014 N 31, от 01.08.2014 N 373, 

от 13.03.2015 N 100) 
 

I. Общие положения 
 

1. Министерство образования и науки Республики Тыва (далее - Министерство) является 
органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по 
государственному управлению в сфере образования и науки на территории Республики Тыва и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научно-технической и 
инновационной деятельности, развитию государственных научных центров, а также по оказанию 
государственных услуг в сферах образования, воспитания в отношении несовершеннолетних 
граждан, социальной поддержке и социальной защите обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Республики Тыва, контролю и надзору в сфере образования, а также 
по управлению государственным имуществом в подведомственных организациях. 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Тыва, законодательством 
Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Полное официальное наименование Министерства - Министерство образования и науки 
Республики Тыва. 

Сокращенное наименование Министерства - Минобрнауки РТ. 
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти Республики Тыва, органами 
местного самоуправления, образовательными и научными организациями, общественными 
объединениями и иными организациями Республики Тыва. 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

К системе образования Республики Тыва, находящейся в сфере деятельности Министерства, 
относятся: дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; 
образовательные организации среднего профессионального образования (за исключением 
федеральных образовательных организаций среднего профессионального образования); 
специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; государственные образовательные организации 
Республики Тыва дополнительного образования детей; специальные учебно-воспитательные 
организации открытого и закрытого типа; оздоровительные образовательные организации 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательные организации 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, научные 
институты. 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

5. Министерство обладает правами юридического лица, может от своего имени приобретать 
права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах, имеет гербовую печать со своим наименованием и 
изображением Государственного герба Республики Тыва, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, и лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
II. Основные задачи Министерства 
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6. Основными задачами Министерства являются: 
1) создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы 

образования и науки на территории Республики Тыва; 
2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также среднего профессионального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

3) создание условий для получения гражданами дополнительного образования; 
4) создание условий для развития науки на территории Республики Тыва. 

 
III. Полномочия 

 
7. Министерство: 
1) вносит в Правительство Республики Тыва проекты законов Республики Тыва, 

нормативных правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва и другие 
документы, по которым требуется решение Правительства Республики Тыва, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сфере ведения подведомственных 
ему организаций; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и 
заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Министерства, а также 
проведение научно-исследовательских и инновационных работ для иных государственных нужд в 
установленной сфере деятельности; 

3) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 
законодательства Республики Тыва, готовит предложения по совершенствованию законодательств 
Российской Федерации и Республики Тыва в установленной сфере деятельности; 

4) осуществляет: 
4.1) полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций; 

(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 
4.2) функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на содержание Министерства и его подведомственных организаций и 
реализацию возложенных на него функций; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

4.3) определение для образовательных организаций профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет 
средств республиканского бюджета, а также квот по целевому приему; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.4 - 4.13) утратили силу. - Постановление Правительства РТ от 13.03.2015 N 100; 
4.14) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных 

организаций, организацию обеспечения учебниками в соответствии с перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
в образовательных организациях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных организациях; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.15) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансового 
обеспечения образовательных организаций Республики Тыва в соответствии с федеральным 
законодательством; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.16) установление республиканских нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности; 

4.17) внесение в Министерство финансов Республики Тыва предложений по финансовому 
обеспечению деятельности Министерства; 

4.18) содействие в получении гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных организациях в размере, необходимом для реализации 
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основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных образовательных организаций; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

4.19) проведение экспериментальной и инновационной деятельности, направленной на 
развитие системы образования Республики Тыва; 

4.20) представление государственной статистической отчетности по формам, сбор и 
обработка которых осуществляется федеральным органом, осуществляющим управление в сфере 
образования; 

4.21) поддержку в изучении в образовательных организациях национальных языков и иных 
предметов этнокультурной направленности; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

4.22) поддержку общественно значимых проектов, а также детей, достигших особых успехов 
в учебной, творческой, исследовательской, спортивной деятельности; 

4.23) меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных организаций открытого и 
закрытого типа органов управления образованием, а также других образовательных организаций, 
оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.24) организацию и проведение республиканских предметных олимпиад, конкурсов, 
смотров, фестивалей интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной направленности, 
обеспечение участия во всероссийских мероприятиях; 

4.25) проведение предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов детской 
социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Республики Тыва и 
закрепленных на праве оперативного управления за государственными образовательными 
организациями Республики Тыва, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.26) государственная поддержка обучающимся государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в виде оплаты за обучение за счет средств 
республиканского бюджета Республики Тыва; 
(пп. 4.26 в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

4.27) ведение организационной работы по подбору и направлению детей во всероссийские 
детские центры; 

4.28) проверку финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного 
комплекса подведомственных государственных организаций и утверждение их экономических 
показателей; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

4.29) работу по развитию воспитания и дополнительного образования детей, организации 
физкультурного воспитания в процессе обучения и деятельности по профилактике негативных 
проявлений среди несовершеннолетних, нравственному, гражданскому и патриотическому 
воспитанию детей; 

4.30) контроль за целевым использованием органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Тыва финансовых средств, предоставленных им для 
осуществления отдельных государственных полномочий Республики Тыва в области образования; 

4.31) функции по вопросам комплектования, хранения, учета и использования архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства; 

4.32) иные полномочия в установленной сфере деятельности Министерства, если такие 
полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Тыва; 

5) организует: 
5.1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
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в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях 
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных организациях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением 
образования, получаемого в федеральных образовательных организациях, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, 
установленными законом Республики Тыва; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

5.2) предоставление среднего и дополнительного профессионального образования (за 
исключением образования, получаемого в федеральных образовательных организациях, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации); 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

5.3) подготовку, переподготовку, повышение квалификации и проведение аттестации 
педагогических работников государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций Республики Тыва; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

5.4) проведение в установленном порядке конкурсов и экспертиз научно-исследовательских 
и инновационных программ и проектов в сфере образования; 

5.5) профилактическую работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, противодействию распространения в подростковой 
среде наркотических и психотропных веществ; 

5.6) работу с детьми и подростками, имеющими проблемы в развитии, нарушения коррекции 
развития и социальной адаптации для получения ими образования; 

5.7) реализацию соглашений о предоставлении бюджету Республики Тыва финансовой 
помощи в виде государственных субсидий в рамках реализации приоритетного национального 
проекта "Образование", заключенных с федеральными органами исполнительной власти; 

5.8) разработку прогнозов развития научной, научно-исследовательской и инновационной 
сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам государственных программ Республики 
Тыва, межотраслевых научно-технических и инновационных программ в сфере образования; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

5.9) в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Тыва 
антикоррупционное образование на базе образовательных организаций, находящихся в ведении 
Республики Тыва; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

6) обеспечивает: 
6.1) бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации образовательных организаций (за исключением федеральных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего и послевузовского профессионального 
образования), имеющих государственную аккредитацию; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

6.2) государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях путем выделения субвенций 
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры и 
игрушки, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 
нормативами, установленными законом Республики Тыва; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

6.3) проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к 
проведению единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения 
региональных информационных систем, хранение, использование и уничтожение 
экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, 
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обработку и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а 
также ознакомление участников единого государственного экзамена с его результатами и 
аккредитацию общественных наблюдателей); 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

6.4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну; 
7) участвует в пределах своей компетенции: 
в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с 
учетом их уровня и направленности (в части учета республиканских, национальных и 
этнокультурных особенностей); 

в организации досуга, занятости, отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 
государственных образовательных организациях Республики Тыва; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, в 
части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

8) Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с: 
8.1) Министерством экономики Республики Тыва при осуществлении следующих функций: 
управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности; 
управление формированием ведомственных государственных информационных ресурсов 

Республики Тыва; 
целевая контрактная подготовка кадров для Республики Тыва с высшим и средним 

профессиональным образованием; 
8.2) Министерством финансов Республики Тыва при осуществлении функций управления 

бюджетным процессом (бюджет Республики Тыва и государственные внебюджетные фонды) и 
регулирования межбюджетных отношений; 

8.3) Министерством строительства Республики Тыва при осуществлении функции 
государственного заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и 
сооружений подведомственных организаций; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

8.4) Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва при 
осуществлении: 

функций и полномочий учредителя подведомственных организаций при создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

управления государственным имуществом, закрепленным за подведомственными 
организациями на праве оперативного управления; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

распоряжения государственным имуществом; 
утверждения уставов и положений подведомственных организаций; 

(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 
8.5) Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва при осуществлении 

функции управления физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями, в 
том числе республиканскими и межмуниципальными, организации всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов; 

8.6) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Республике Тыва при осуществлении следующих функций: 

управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны; 
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 
управление обеспечением пожарной безопасности Республики Тыва; 
8.7) Министерством информатизации и связи Республики Тыва при осуществлении функции 

управления развитием государственных информационных систем Республики Тыва; 
8.8) Министерством внутренних дел по Республике Тыва при осуществлении функции 
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управления профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
8.9) Министерством здравоохранения Республики Тыва при осуществлении следующих 

функций: 
контроль за выполнением действующего законодательства по охране жизни и укреплению 

здоровья обучающихся образовательных организаций; 
контроль за соблюдением условий и выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья детей и обучающихся; 
регулирование оплаты труда, охраны труда и трудовых отношений; 
8.10) Министерством топлива и энергетики Республики Тыва при осуществлении функции 

управления энерго- и ресурсосбережением; 
8.11) Министерством Республики Тыва по делам юстиции при осуществлении функции 

координации и правового обеспечения нормотворческой деятельности (в том числе соответствия 
проектов нормативных правовых актов Республики Тыва федеральному законодательству и 
законодательству Республики Тыва); 

8.12) профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования федерального значения, в том числе Тувинским 
государственным университетом, и зарубежных стран на основании заключенных соглашений и 
договоров по целевой контрактной подготовке кадров для Республики Тыва с высшим и средним 
профессиональным образованием; 

8.13) иными органами исполнительной власти и организациями Республики Тыва на 
основании соглашений и договоров; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 
(пп. 8 в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

9) Министерство в пределах своей компетенции в области научно-исследовательской 
деятельности осуществляет следующие полномочия: 

проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития образования и науки; 
участвует в разработке и реализации государственной социально-экономической политики в 

области образования; 
совместно с заинтересованными министерствами и иными органами государственной власти 

Республики Тыва участвует в разработке и реализации политики развития научного потенциала 
Республики Тыва; 

разрабатывает прогнозы развития научной, научно-исследовательской и инновационной 
сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам государственных программ Республики 
Тыва, межотраслевых научно-технических и инновационных программ в сфере образования; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

разрабатывает предложения по совершенствованию законодательств Российской Федерации 
и Республики Тыва в области образования и науки, установлению мер социальной поддержки 
обучающихся, воспитанников, работников организаций образования, находящихся в ведении 
Республики Тыва, и вносит их в установленном порядке в Правительство Республики Тыва, 
обеспечивает контроль за их реализацией; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

участвует в разработке программ по созданию в республике инновационной 
инфраструктуры, в том числе венчурных фондов, фондов страхования и рисков, центров 
трансферта новых технологий, бизнес-инкубаторов, а также материально-технической, 
экспериментальной и приборной базы науки; 

организует выставки и ярмарки с целью продвижения инновационных проектов; 
организует конкурсы на соискание грантов по перспективным научным направлениям 

создания коммерчески рентабельных научно-технических разработок и заключает 
государственные контракты по размещению заказов на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ; 

участвует в создании единой информационной базы научно-технических разработок в целях 
выявления коммерчески перспективных проектов, экспертизы научно-технических разработок; 

организует информатизацию образования и науки, включая координацию разработки и 
использования новых информационных технологий в образовательном процессе организаций, 
подведомственных Министерству, в том числе в целях создания системы дистанционного 
образования; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 
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вырабатывает предложения об осуществлении грантовой, стипендиальной и 
организационной поддержки общественно значимых проектов, а также детей, подростков и 
студентов, достигших особых успехов в учебной, исследовательской, спортивной деятельности и в 
сфере искусства; 

вносит предложения о присуждении государственных премий Республики Тыва в области 
науки и техники; 

осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности органов управления 
образованием по вопросам образовательной деятельности; 

организует проведение конференций, совещаний, выставок, конкурсов, фестивалей в сфере 
образования и науки; 

определяет приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Республике 
Тыва; 

заключает соглашения и осуществляет контроль за исполнением соглашений о 
сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и: 

- Российской Академией наук; 
- Сибирским отделением Российской Академии наук, 
- Российской Академией медицинских наук; 
- Российской Академией образования; 
- Российской Академией сельскохозяйственных наук; 
- Федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова"; 

осуществляет взаимодействие с Тувинским институтом комплексного освоения природных 
ресурсов СО РАН, Тувинским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства 
Россельхозакадемии, государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский 
институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва", федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования "Тувинский государственный университет" и иными учреждениями и организациями, 
осуществляющими свою деятельность в области образования и науки; 

10) организует целевую контрактную подготовку кадров Республики Тыва с высшим, 
средним профессиональным образованием в соответствии с квотами, выделенными для 
Республики Тыва, определяет для образовательных организаций среднего профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства, контрольные цифры приема граждан, 
обучающихся за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

11) содействует привлечению в образовательные организации Республики Тыва целевых 
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

12) создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних; 

13) устанавливает форму и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации по 
родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при 
получении основного общего образования и среднего общего образования; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

14) в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
14.1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и сведения 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, необходимые для 
принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам; 

14.2) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам сферы 
деятельности Министерства; 

14.3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 
установленной сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и 
специалистов; 
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14.4) создавать совещательные и координационные органы (советы, коллегии, комиссии, 
группы) в установленной сфере деятельности Министерства; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

14.5) осуществлять контроль за деятельностью государственных учреждений Республики 
Тыва, подведомственных Министерству; 

14.6) обращаться за научно-методической и информационной поддержкой в федеральный 
орган, осуществляющий управление в сфере образования; 

14.7) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами 
исполнительной власти Республики Тыва, приказы, инструктивно-методические и иные акты, 
контролировать их исполнение и давать разъяснения по их применению; 

14.8) представлять по поручению Главы Республики Тыва интересы Республики Тыва на 
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в иностранных государствах в части 
вопросов, входящих в компетенцию Министерства; 

14.9) вносить в соответствующие органы государственной власти предложения по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, участвовать в установленном порядке при 
рассмотрении в органах государственной власти Республики Тыва вопросов, затрагивающих 
интересы Министерства; 

14.10) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов 
исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Тыва, заинтересованных организаций; 

14.11) учреждать ведомственные награды; 
14.12) разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы служебных 

удостоверений государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, 
не относящихся к должностям государственной гражданской службы; 

14.13) проводить выездные и документарные проверки за соблюдением законодательств 
Российской Федерации и Республики Тыва; 

14.14) осуществлять экспертизу качества образования, проводить тестирование 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

14.15) и 14.16) утратили силу. - Постановление Правительства РТ от 13.03.2015 N 100; 
14.17) при осуществлении своей деятельности в установленном порядке взаимодействовать с 

правоохранительными органами; 
14.18) осуществлять иные функции в установленной сфере деятельности, если такие 

функции предусмотрены федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; 
(в ред. постановлений Правительства РТ от 30.01.2014 N 31, от 13.03.2015 N 100) 

15) в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Республике Тыва в сфере развития образования, науки, популяризации знаний, развитии 
инноваций осуществляет: 
(пп. 15 введен Постановлением Правительства РТ от 01.08.2014 N 376) 

15.1) формирование и реализацию государственной политики в области поддержки и 
стимулирования добровольческой деятельности в сфере развития образования, науки, 
популяризации знаний, развитии инноваций; 
(пп. 15.1 введен Постановлением Правительства РТ от 01.08.2014 N 376) 

15.2) оказание имущественной, организационной, информационной, методической и 
консультационной поддержки добровольцам и добровольческим организациям; 
(пп. 15.2 введен Постановлением Правительства РТ от 01.08.2014 N 376) 

15.3) регистрацию добровольцев; 
(пп. 15.3 введен Постановлением Правительства РТ от 01.08.2014 N 376) 

8. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает иными 
правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Тыва. 

 
IV. Организация деятельности 

 
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой Республики Тыва по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Министр несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Министерство образования и науки Республики Тыва полномочий. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Республики Тыва. Количество заместителей министра устанавливается 
Правительством Республики Тыва. Структурными подразделениями Министерства образования и 
науки Республики Тыва являются управления и отделы. 

10. Министр: 
1) распределяет обязанности между заместителями министра и руководителями структурных 

подразделений Министерства; 
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

2) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства; 
3) назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Республики Тыва, замещающих должности в Министерстве (за исключением 
заместителей министра), в установленном законодательством порядке принимает на работу и 
увольняет иных работников Министерства, заключает служебные контракты (трудовые договоры) 
и дополнительные соглашения к служебным контрактам (трудовым договорам), в том числе с 
заместителями министра, решает вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы Республики Тыва в Министерстве, устанавливает дополнительные выплаты 
к окладу денежного содержания, премии, предоставляет отпуска, принимает решения о 
поощрении государственных гражданских служащих Республики Тыва и других работников, 
работающих в Министерстве, применении к ним мер дисциплинарного взыскания, направляет в 
командировки, обеспечивает проведение аттестации, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Тыва, 
замещающих должности в Министерстве; 
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с 
прохождением государственной гражданской службы в Министерстве; 

5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленной структуры 
Министерства, фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов и доходов на его 
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва; 
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

6) утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подведомственных 
Министерству образовательных организаций, а также отчеты об их деятельности; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

7) вносит в Правительство Республики Тыва по представлению руководителей 
подведомственных Министерству организаций проекты положений, а также предложения о 
предельной численности их работников; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

8) представляет в Правительство Республики Тыва в установленном порядке предложения о 
создании, реорганизации и ликвидации государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Министерства; 

9) вносит на утверждение Правительства Республики Тыва положение о Министерстве и его 
структуру; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

10) представляет в установленном порядке работников Министерства и подведомственных 
Министерству организаций и других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, 
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Республики Тыва; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

11) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает с указанными 
руководителями трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

12) утверждает в установленном порядке ведомственные награды, положения об этих 
наградах и их описание, а также награждает ими работников Министерства и других лиц, 
осуществляющих деятельность в установленной сфере. 
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В случае временного отсутствия министра его обязанности исполняет один из его 
заместителей согласно распределению обязанностей. 

13) подписывает приказы Министерства, издает распоряжения и дает поручения по вопросам 
деятельности Министерства, обязательные для исполнения всеми государственными 
гражданскими служащими и иными работниками Министерства, а также подведомственными 
организациями; 
(пп. 13 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31; в ред. Постановления 
Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

14) представляет Главе Республики Тыва предложения о предельной штатной численности 
Министерства; 
(пп. 14 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31; в ред. Постановления 
Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

15) утверждает уставы и положения подведомственных организаций, заключает, изменяет и 
расторгает трудовые договоры с их руководителями и главными бухгалтерами, осуществляет 
иные полномочия работодателя; 
(пп. 15 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31; в ред. Постановления 
Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

16) является уполномоченным собственником лицом (органом) по принятию решения о 
прекращении трудового договора с руководителями подведомственных организаций на основании 
пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации; 
(пп. 16 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31; в ред. Постановления 
Правительства РТ от 13.03.2015 N 100) 

17) на основе решения коллегии Министерства вносит предложение Главе Республики Тыва 
об отстранении от должности председателя администрации соответствующего муниципального 
образования Республики Тыва за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований законами Республики Тыва; 
(пп. 17 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

18) место нахождения Министерства: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1б. 
(пп. 18 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

10.1. В Министерстве образуется коллегия Министерства в составе министра (председатель 
коллегии), его заместителей (по должности), руководителей структурных подразделений 
Министерства, других руководящих работников органов управления и организаций системы 
образования Республики Тыва. В состав коллегии Министерства могут включаться по 
согласованию представители территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, иных организаций и ученые. 

Коллегия Министерства является совещательным органом, рассматривает важнейшие 
вопросы, находящиеся в компетенции Министерства. 

Решения коллегии Министерства принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов коллегии Министерства, оформляются протоколами и 
реализуются, как правило, путем издания приказов Министерства и распоряжений министра. 

Положение и состав коллегии Министерства утверждаются Правительством Республики 
Тыва. 
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства РТ от 30.01.2014 N 31) 

11. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва. 

12. Ликвидация и реорганизация Министерства осуществляется решением Главы 
Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством. 

13. Место нахождения Министерства: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1б. 
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