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Об утвержлении
методических рекомендаций для оргап ов местного

самоуправления муниципальных районов (гllродских округов),
образовательных организаций Республики Тыва и примерных критерпев,
показателей оценки результативности работы муниципальных райопов
(городских округов) Республики Тыва по реализации губернаторского

проекта <В каясдой семье - не менее одного ;lебенка с высшим
образованием> в 2017 году

в целях реализации Послания Главы Ресгryriлики Тыва Верховному
Хураlry (парламенry) Ресrryблики Тыва о положеIии дел в ресIryблике и
внутренней политике на 20lt7 год <Родной Туве -- рабоry на результат и
эЕергию молодьтх !> от 14 декабря 20116 г. в части продолlкениJI реализации
ryбернаторского проекта <В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием> в 2017-2018 годах в Ресгryблике Тыва

I]РИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
методические рекомендации для органов Iч,естного самоуправления

муниципальных районов (городских округов), образовательньтх организаций
Республики Тыва по реЕrлизации ryбернаторского проэкта <В каждой семье - не
менее одного ребенка с высцим образованием> (прил lжение Nэ 1);

примерные критерии и показатели результативIлости работы
муниципальных районов (горолских округов) Ресгryблики Тыва по реЕuIизации
ryбернаторского проекта в 20l7 году (приложение J\! 2).

2. Проектному офису Министерства образоваltия и науки Ресrryблики
Тыва:



провести оценку результативности работы IлуЕиципальных районов
(городских округов) Республики Тыва по реЕrлизации ryбернаторского проекта
<В каждой семье - не менее одЕого ребенка с высш ztм образованием>> в 2017
году до 3 1 января 201 8 года;

подвести итоги деятельности муниципЕuIьных раiгонов (городских округов)
Республики Тыва по реализации ryбернаторского проэкта <В кахдой семье - не
менее одIlого ребенка с высшим образованиемD в сроЕ ло l 0 февраля 20l 8 г.

3. Контроль за исполнением Еастоящего прикaвil возлагаю на заместителя
министра образования и на}ки Республики Тыва С.С. IoByy.

Министр Р? Т.О, Санчаа

исп. Донгак В.В., Оюн A,A.,2-06-1l
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ВВЕДЕНИЕ. О ГУБЕРНАТОРСКОМ ПРОЕКТЕ.

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства образования и
науки Ресгryблики Тыва с 2014 года обозначена ре Iизация ryберпаторского проекта
<В каждой семье - не менее одного ребенка с высшипt образованием на 20|4-2020
годы>.

.Щанный проект явJuIется подпрограммой государст,rенной программы <Развитие
образования и науки на 2014-2020 годы>. Стратегиче,:кой целью государственной
политики в области образования является ре€шизация права каждого человека на
образование, обеспечивающееся путем созданиJI сl)ответств},ющих социaшьно-
экономических условий для его пол)ления, расширения возможностей удовлетворять
потребности человека в полr{ении образования рaвличн ого уровня и направленности
в течение всей жизни.

В связи с этим, целью проекта является открь ть доступ к качественному
образованию для детей из малообеспеченньIх, многодеl HbIx и (или) семей в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в ,Ipex поколенIrtх.
Он предусматривает специаJIьЕое педагогическое и финirнсовое сопровохtдение детей
с дошкольного образовательного )п{режденшI до постуItлениrI в вуз и последующего
трудоустройства. С помощью такого социЕIльного лlrфта предполагается помочь
успешной социализации не только самого ребенка, но и его семьи, для которой он по
окончании инстицла сможет стать и опорой, и стимулол{ к лу"rшей жизни,

Реализация этой цели в нашей республике предполагает переход на качественно
новый уровень организации жизни семьи, ее уклада, ст)уктуры общества (населения
республики) в целом, при сохранении своего уникаJIьного культурЕо-исторического
начала. Обеспечение доступности в поJryчении высшегс образования не менее одним
ребенком в каждой семье укрепит инстит}т семьи, ее культуру, духовно-
нравственный потенциал, создаст общество с высоким интеллектом.

ответственными исполнителями проекта являю,гся органы исполнительной
власти, образовательные оргаЕизации (ДОУ и ОУ), профессиональные
образовательные организации, Тувинский инстиryт I)rманитарных и прикJIадньIх
социаJIьно-экономических исследований, Тувинский иI.ститут рщвитиJI образования
и повышениrI квалификации, Тувинский институт рш вития национ€шьной школы,
Инстиryт оценки качества образования, Респубlrиканский цеЕтр развитиrI
профессионального образования, ТувиЁский государственный университет,
работодатели.

Реализация ryбернаторского проекта проводится в соответствии с
ПОСТаНОВлением Правительства Ресгryблики Тыва Постановлением Правительства
ресгryблики Тыва <об угверждении Порядка ре€rлизацл:и проекта Главы Ресrryблики
Тыва <В каждой семье - не менее одного ребенкit с высшим образованием>>п

утверждённого от 18 лекабря 2017 г. Л!547.
основные понятия:

- поколенuе - понятие, обозначающее разные аспекты родственной и возрастной
структуры исторического развития общества;

- первое поколенuе (родители родителей - бабушки, дедушки);
- вmорое поколенuе фодители - мать, отец);
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- mреmье поколенuе (дети - родные братья, сесгры) - поколение, которому
предстоит пол)лить высшее образование (дшrее - в трех поколениях).

Категорип участников Пр, reKTa
Учасmнuкамu проекmа Главы Республuкu TbtBa <<В каасdой семье - не менее

оdноео ребенка с высu]лlJ||, образованuем> (dMee - проекпш) являюmся:
- дети дошкольного возраста (б-7 лет) из малоо( еспеченньIх, многодетньж и

(или) семей в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколениях;

- обlчающиеся в общеобразовательньгх организац]uIх с 1 по l1 (12) кJIассы из
малообеспеченных, мЕогодетных и (или) семей в труд ной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех поколения{;

- обуlающиеся в организациlIх среднего профес эионilльного образования из
малообеспеченных, многодетных и (или) семей в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех поколе} иях, выrryскников начинЕц с
20l4 года;

- студенты, обуrающиеся в образовательIIых органt tзациях высшего образования
по очной форме обученшI из малообеспеченных, мЕ огодетtlьIх и (или) семей в
трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с вI,Iсшим образованием в трех
поколениях, выпускников общеобразовательных органи:lаций начиЕаrI с 2014 года.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНД.ЦИИ
ДJIЯ МУНИЦИIЬЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРО, IСКИХ ОКР}ТОВ)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА
((B кАждоЙ сЕмьЕ - нЕ мЕнЕЕ одн()го рЕБЕнкл

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ)

Методические рекомендации для муниципЕльIrых районов (городских
округов) по реаJIизации проекта Главы Республики Тывir <В каждой семье - не менее
одного ребенка с высшим образованием> (далее - I\Iетодические рекомендации)
разработаны в цеJUIх методического обеспечеЕия поtrlядка отбора и определениJI
претендеЕтов дJIя r{астиrl в проекте Главы Республики Тыва <В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием> (даrrес - проект) муниципальными
районами (городскими округами) и определяют тре(iования к формированию и
утверждению муниципального списка r{астников п],оекта, а также реализации
проекта на вверенной им территории.

Адмшншстрацшш муниципальных районов (городскпх округов):
1. С целью формирования и утверждения едиЕоI о муницип€шьЕого списка в

муниципальном районе (городском округе) Рt:сrryблики Тыва созд.lют
муниципальную комиссию (далее - муниципальная комltссия).

2. В состав муницип€rльной комиссии включЕlют п[,едставителей администрации
муниципЕчIьного района (городского округа), управления образованием,
образовательных организаций, социальных служб, обще;твенности.

3. Общая численность муниципальной комиссии со )тавJIяет не менее 7 человек.
4. Председателем муниципа.пьной комиссии назначают председатеJlя

администрации муницип.rльного района (городского округа) Республики Тыва или
заместитеJUI председателя администрации tчf).НИЦИПЕЛЬного района (городского
округа) Республики Тыва по социа.пьной политике.

5. Функцuu мунuцuпмьной комuссuu:
а) ежегодное проведение мониторинга соци€шьноrо положениJI семей детей
дошкольного возраста (6-7 лет), обуrающихся с 1lIo 1l (12) кпассы, с целью
выявления мапообеспеченных, многодетных и неблагоrtолучных семей, не имеющих
лиц с высшим образованием в трех поколениJIх, для формирования базы даЕных
r{астников проекта;
б) формирование и утверждение единого муниципального списка растников проекта
не позднее l ноября текущего года, Еа основе:

- утверждённых протокольных решений комиссий ] идоо, общеобразовательньrх
организаций Ресrryблики Тыва, входящих в состlв мупиципarльного района
(городского округа) Республики Тыва;

- списка студентов-}пrастников проекта, обу"rающихся в образовательных
организацияХ высшего профессионального образованиrI по очной форме обу.rения;
в) формировать и утвержДать списоК студентоВ - r{астн икоВ проекта, Обl.чающихся в
образовательных оргirнизациях высшего профессиоЕа.I ьного образования по очной
форме обуlения, в соответствии с пунктами V главы Еа(lтоящего Порядка;
г) проводить проверкУ ДОК}'Iч{еНТОВ претендентоВ на r{астие в проекте на
соответствие требованиям настоящего Порядка;
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л) в слl^rае несоответствия документов претеЕден,:ов на уIастие в проекте
требованиям настоящего Порядка принимать решение о не включении их в
муниципальный список;
е) запрашивать по мере необходимости в установленном порядке от территориЕlльньж
органов федеральньгх органов исполнительной власта, органов государственной
власти Ресгryблики Тыва, органов местного само,/правленшI муниципzшьных
образований Ресгryблики Тыва и иных организаций инсrормацию, необходимую для
уточнения сведеIrий о претендентах на rrастие в 1роекте в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

6. Основной формой деятельности муниципа.тtьной комиссии являются
заседаниJI, которые проводятся по мере необходимости. но не реже двух р€в в год и
считаются правомочными при условии присутствия на: аседании Ее менее половины
членов муниципаJIьной комиссии.

7. Решение муницилаIIьной комиссии принимае гся на заседании простым
большинством голосов от общего числа установленного количества членов комиссии.
При равном количестве голосов голос председательств)лощего явлJIется решающим.

8. Утвержденный решением муниципЕuIьной комис,сии единый муниципшrьный
список )частников проекта Еаправляется в Минобрнаукtl РТ для включения в едипый
республиканский список не позднее l ноября текущего tода.

9. Справки об rIастии в проекте )п{аст]lикам проекта выдаются
муIlиципЕlльными комиссиJIми на основании утвержденного муЕицип€rльного списка
ежегодно.

1,0. Мунuцuпмьной комuссuей вносяmся uзмененuя в упверасdенный еduный
мунuцuпальньtй спuсок учасmнuков проекmа по слеOуюuу tM основанuям:
а) заявление студентов, обl^rающихся в образовател,HbIx организациrIх высшего
профессионального образования по очной форме обуrеr ия, ранее Ее 1частвовавших в
проекте;
б) добровольный отказ r{астника от )п{астия в проекте;
в) изменение персональных даЕных rlастЕиков проекта:
г) смены места жительства (переезд за пределы муницIIпаJIьного района, городского
округа, региона);
д) установление факга недостоверности сведений в представленньж доцrментах.

17. Основанuем оmказа во включенuu в спuсок уча(,mнuков проекmа являеmся:
а) предоставление неполного перечня документов в ( оответствии с требованиями
настоящего Порядка;
б) наличие лиц в семье с высшим образованием в трех п )колениrх;
в) установление факта недостоверности сведений в представленных документах.

12. В слl"rае смеЕы жительства (переезд за пред,]лы муниципЕrльного района,
городского округа) участников проекта муниципЕlпьпыэ комиссии извещают другие
муниципЕrльные комиссии по новому месту жительства r{астника проекта не позднее
5 рабочих дней.

13. МУниципаJIьные комиссии по новому месту жигельства )дIастника включают
)частника в свой муниципа_тtьный список не позднее 5 д rей по поJryчению извещениJl.

14. Муницип€UIьные комиссии извещают о внесении изменений в 5rгвержденный
единый республиканский список Минобрнауки РТ не п(,здЕее 5 рабочих дней.

l5.Организационно-техническое обеспечение дэятельности муниципшlьной
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комиссии осуществJuIет администрация муЕиципarпьноп) района (городского округа)
Республики Тыва.

16.OpeaHbl Mecmчozo ссlмоуправленuя мунuцuпltльньа районов (zороOскuх
о кру z о в) Р ес публuкu Tbt в а :

l) Ежегодно осуществJIяют мониторинг соци€tльноI о положения семей с детьми
дошкольЕого возраста (б-7 лет), об)^{ающимися с l ro 11 (l2) кJIассы, с целью
выявления маJIоимущих, многодетных и (или) семtlй, оказавшихся в трулной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениrtх,
для формирования базы дtlнньж r{астников проекта;

2) Организуют муниципtлльные этапы конц/рсов, l)лимпиадньrх мероприятий в
целях поддержки и выявления талантливых детей для обуrающихся
общеобразовательных организаций - )частников проектЕ. с l по l l (l2) классы;

3) Совмесmно с аdмuнuсmрацuямu му,лuцuпсиьньlх dоuлкольньlх
о бр аз о в аm ел ь н btx о р z а нuз ацuй :

3.1.Создают условия для охвата детей дошкольного возраста, )цастников
проекта программами дошкольного образования, п( средством:
- групп кратковременного пребывания при муниципальЕых дошкольньп

образовательных организациях;

- подготовительных групп при общеобразовательн jlx организациJIх;

- творческих групп при образовательньrх орrанизациях дополнительного
образования детей,

- пришкольных лагерей в летний оздоровительный период.
4. Совмесmно с обtцеобразоваmельны.tуru орlанuзацuпJчrui
4.1. создают условия для повышен}uI качества о(iразования на всех ступеЕях

образовательного процесса с целью успешной сдачr государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена;

4.2. организуют эффективную профориентационную рабоry с личностно-
ориентированным подходом во взаимодействии с другими отраслевыми
министерствами и ведомствами с r{етом потребности рt:сгryблики в кадрЕlх;

4.3. организуют сопровождение обl^rения студ( )нта - участника проекта в
образовательных организациях высшего профессионального образованиJI с l по 4 (5)
курс.
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II. МЕТОДИtIЕСКИЕРЕКОМЕНШЦИИДЛЯМУНИЦИIIАЛЬНЫХ
дошкольных оБрлзовАтЕльны)L оргАнизлциЙ по

РЕЛЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЛ ГЛАВЫ РЕСIIУБ.IИКИ ТЫВЛ ((B КАЖДОЙ
СЕМЬЕ - НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВlllСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ)

Методические рекомендации дJIя муllиципЕrльных дошкольных
образовательных организаций по реirлизации проекта Главы Республики Тыва <<В

каждой семье - не менее одного ребенка с высш]лм образоваЕием> (далее -
Методические рекомендации) разработаны в целях методического обеспечения
порядка обора и определения претендентов для )ластия в проекте Главы Ресrryблики
Тыва <В каждой семье - не менее одного ребенка с вы(|шим образованием> (дапее -
проект) муниципальными дошкольными образовлтельными организациJIми,
определяют требования к формированию списка rIacTH]lKoB проекта муниципаJIьных
дошкольных образовательньж организаций, а также п()рядка реапизации проекта в
муниципЕIльных дошкольных образовательньIх организа Iиях.

Адмпнистрации муниципальных дошкольных обраllовательных органrrзаций:
l. С целью отбора и определения претенl,ентов, участников проекта

дошкольного возраста (6-7 лет) в каждой муниципЕIльной дошкольIrой
образовательной организации Республики Тыва создаюl комиссию (далее - комиссиrI
мдоо).

2. В состав комиссии МДОО по обору уr{ас],ников проекта дошкольцого
возраста вкJIючают представителей администрациIt муниципальных районов
(городских округов), управлениrI образованием, дирекtора, заместителя директора,
представителей социшlьных сrryжб (социальных педаго гов), родительского комитета
дошкольной образовательной организации, представите.Iей общественности.

3. Председателем комиссии назначают прэдставителя адмиЕистрации
муниципального района (городского округа) Республикlt Тыва.

4. Общая численность комиссии должна cocтaBJu ть не меЕее 7 человек.
5. Функцuu комuссuu Il4ДОО:

а) осуществление приема документов от родителей (зitконных представителей) лля
)ластия в проекте и проверка их на соответствие требов;lниrlм настоящего Порядка;
б) изучение составов семей претендентов на наJIичие ипи отсутствие лиц с высцIим
образованием в трех поколениJtх;
в) формирование списка претендентов от муниципальной дошкольной
образовательноЙ организации;
г) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих дет(:й дошкольного возраста (6-7
лет), с целью выявления малообеспеченньIх, многодетIIых и (или) неблагопол)чньIх
семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех 1околениях;
л) при необходимости в установленном порядке запрашиваЕие от территориaшьных
органов федеральных органов исполнительной влас::и, оргаIrов государственной
власти Республики Тыва, органов местного сам( управлениJI муниципальных
образований Республики Тыва и иньж организаций шrформации, необходимой для
уточнения сведений, содержащихся в представленных претеЕдентами докуIvrентах в
соответствии с требованиями действ)rющего законодатепьства.
е) утверждение списка участников проекта дrlшкольной образовательной
организации.
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ж) информирование общественности о деятельности коI\rиссии МЩОО через средства
массовой информации и официальные сайты )"rреждени:i.

6. основной формой деятельности комиссии МДоо явJIяются заседtlни,I,
которые проводятся по мере необходимости, но не реж(, дв)rх раз в год, и считаются
правомочными при условии присутствия на засе,I(ании не менее половины
установленного количества членов комиссии МДОО.

7. Решение комиссии МДОО принимаетс,r на заседании простым
большинством голосов членов комиссии МДОО от о,5щего числа установленного
количества. При равном коли.Iестве голосов голос преJ(седательствующего является
решающим.

8. Сформированный список претендентов на )лt,стие в проекте угверждается
протокольным решением комиссии МДОО и направJuIется в муIIиципЕлльFIуIо
комиссию не позднее 15 октября текущего года дJuI ItключениrI в муниципальный
список.

9. ,Щля учасmuя в проекmе роdumелu (законъtе преdсmавumелu) dеmей
dоuлкольноzо возрасmа (6-7 леm) преdсmавляюm в kомuссuю trIДОО слефющuе
dокуменmьt:
а) заявление родителя (законного представителя);
б) свидетельство о рождении;
в) справка о составе семьи;
Г) справка, подтверждающаrI категорию семьи (ма:l,rобеспеченнаrl, многодетн€ш,
неблагопоrгу-rнм);
д) копия документов об имеющемся обр€вовании бitбушек, дедушек, родителей
(законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат, диплом о среднем-
специrшьном образовании);
е) справка-подтверждение с последнего места работы об образовании бабушек,
дедушек, родителей (законных представителей), ролньrх братьев и сестер;
ж) заверенные в установленном порядке копии трудово й книжки с последнего места
работы бабушек, дедуIцек, родителей (законных предс,:авителей), родных братьев и
сестер.

l0. ОСНОВанuем оmка3а во вкпюченuu в спuсок уч.lсmнllков проекmа являеmся:
а) предоставление неполного перечнJI документов в ( оответствии с требованиями
Еастоящего Порядка;
б) наличие лиц в семье с высшим образованием в.Iрех п )колениях;
в) установление факта недостоверности сведений в представленных документах.

l1,. Совмесmно с opzaчclJylu месmно?о самоуправл".нuя мунuцuпальньtх районов
(zороdскuх окруеов):

11.1. создают условия для охвата детей дошкол'ного возраста - участЕиков
проекта программами дошкольного образоваllия посредством групп
кратковременного пребывания ;

l 1.2. осуществJIяют мониторинг социЕUIьного Itоложения семей с детьми
дошкольного возраста (6-7 лет), с целью выявлеЕия ]/IаJIоимущих, многодетньIх и
(или) семей, оказавшихся в трулной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколеЕиях, для формирования базы данных г{астIlиков проекта
дошкольного возраста.

11.3. создают все необходимые условия для сопро зождения детей дошкольного



возраста - участников проекта.

ПI. МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМIlНДАЦИИ
дJlя оБщЕоБрАзовАтЕльных орглниздIий по рЕАлизлции

ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ (В КАЖДОЙ СЕМЬЕ -НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО РЕБЕНКЛ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВЛНИЕМ>

Админпстрации общеобразовательных организаций :

l. С целью обора и определения претендевт)в для r{астия в Проекте в
общеобразовательных организациJIх формируют колtиссию (далее - комисслuI
общеобразовательной организации).

2. В состав комиссии общеобразовательной оргаt:изации по отбору )ластников
проекта с 1 по l1 (l2) кJIассы включают прецставителей администрации
муниципЕrльных районов (городских округов), управлеIIшI образованием, директора,
заместителя директора, представителей социальных с.Iужб (социальные педагоги),
родительского комитета общеобразовательной организации, представители
общественности.

З. Председателем комиссии назЕачают представителя администрации
муницип€rльного района (городского округа) Ресгryбликlt Тыва.

4. Общм численность комиссии общеобразовательной организации
составляет не менее 7 человек.

5. Функцuu комuссuu:
а) осуществление приема докуrtrентов от родителей (з;tконных представителей) для
)ластия в проекте и проверка их на соответствие требов лниrIм настоящего Порядка;
б) изl"rение составов семей претендентов на наличие ипи отсутствие лиц с высшим
образованием в трех поколениях;
в) формирование списка претеЕдентов от общеобразова, :ельной организации;
г) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих оriучающихся с l по ll (12)
кJIассы общеобразовательных организаций, с целью выявления ма.пообеспеченных,
многодетных и (или) неблагопол;rчных семей, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколеншIх;
д) при необходимости в установленном порядке запрашивание от территориальЕых
органов федершrьных органов исполнительной влас,lи, органов государственной
власти Ресгryблики Тыва, органов местIlого сам(,управления муниципitпьньIх
образований Республики Тыва и иных организаций иlrформации, необходимой для
}точнения сведений, содержащихся в представленных претендентЕtми док).ментах в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
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Методические рекомендации для общеобразо зательньrх организаций по

реЕrлизации проекта Главы Ресrryблики Тыва <В каждэй семье - не менее одного
ребенка с высшим образованием> (далее - Методически э рекомендации) разработаны
в целях методиЕIеского обеспечения порядка отбора и о Iределения претендентов дJuI

rtастия в проекте Главы Республики Тыва <В каждt lй семье - не менее одного
ребенка с высшим образованием> (далее - про,экт) общеобразовательными
организациями, формирования списка участников п[|оекта общеобразовательных
организаций, а также порядка реализации проек га в общеобразовательньж
организациях.



е) утверждение списка )п{астников проекта от общеобраtовательной организации;
ж) информирование общественности о деятельностl комиссии через средства
массовой информации и официальные сайты уrреждений.

6. Основной формой деятельности комиссии ,.вляются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже дЕух раз в год, и считtлются
правомочными при условии присутствия на заседаниIt не менее половины шIенов
комиссии общеобразовательной организации.

7, Решение комиссии общеобразовательной срганизации принимается на
заседании простым большинством голосов от обIцего числа установленного
количества членов комиссии общеобразовательной организации. При равном
количестве голосов голос председательствующего являегся решающим.

8. Сформированный список претендентов на rIаэтие в проекте (для комиссий
муниципальных общеобразовательных организаuиii), утвержденный список
rIастников проекта (для комиссий республиканских общеобразовательньrх
организачий) угверждается протокольным решением комиссии общеобразовательной
организации и направляется:

- мя комиссий муниципальных общеобразов;lтельных организаций - в
муницип€шьную комиссию не позднее 15 октября тек,/щего года для вкJIючения в
муниципальный список;

- для республиканских общеобразовательньж орl,анизаций - в Министерство
образования и науки Ресгryблики Тыва (далее - Мин>брнауки РТ) не позднее 15

октября текущего года для вкJIючения в республиканский список.
9. ,Щля учасmuя в проекmе роdumелu (законньlе преdэmавumелu) обучаюtцtмся с l

по lI (I2) классьl общеобразоваmельных орzанuзацuti преdсmавляюп в комuссuu
общеобразоваmельньlх орzанuзацuй не позOнее I окmябоя mекуtцеlо zоdа слеdующuе
doKyMeHmbt:
а) личное заявление или заrIвление родителя (законного rредставителя);
б) локумент, удостоверяющий личность претендента;
в) справка о составе семьи;
г) справка, подтверждающшt категорию семьи (мал,rобеспеченнЕUt, многодетн:u,
неблагополу..rная);
д) копия документов об имеющемся образовании бitбушек, дедушек, родителей
(законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат, диплом о среднем
специrшьном образовании);
е) справка-подтверждение с места работы об образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), родных братьев р сестер;
ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки с последнего места
работы бабушек, дедушек, родителей, родных братьев и сестер.

l0. Основанuем оmка3а во включенuu в спltсок учасmнuков проекпа являеmся:
а) предоставление неполного перечЕя документов в (оответствии с требованиями
настоящего Порядка;
б) наличие лиц в семье с высшим образованием в тех п,)колениях;
в) установление факта недостоверности сведений в пред этавленных документах.

l l. Общеобразоваmельные ореанuзацuu mакlсе :
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- создают условия дJUI повышения качества образования на всех ступеЕях
образовательного процесса с целью успешной сдачII государствеЕной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена;
- организ}.ют эффективную профориентационнуI) рабоry с личностно-
ориентированным подходом во взаимодействии с другими отраслевыми
министерствами и ведомствами с }п{етом потребности рссгryблики в кадр€lх;
- проводят мониторинг намерений выгryскЕиков по посryплению в образовательные
организации высшего профессион€lльного образования по направлениJIм подготовки;
- проводят комплексные мероприятия по повышению правовой и общекультурной
грамотности r{астников проекта, мероприятия по их соt,иЕIлизации;
- информируют о мерах социальной поддержки )ruастниIlаNr проекта;
- организуют сопровождение обучения студента - )п{астника проекта в
образовательных организациях высшего профессионzlльного образования с l по 4 (5)
курс;
- реализуют план мероприятий
общеобразовательной организации.

(лорожная карта) по реализации проекта в

ry. мЕтодиtIЕскиЕ рЕкомЕндАциидI_[оБрАзовАтЕльных
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
по рЕАлизАции проЕктА гллвы рЕсп}Блики тывА ((B кАждоЙ
СЕМЬЕ -НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВlJСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ)

Методические рекомендации для образователl,ЕьIх оргаЕизаций среднего
профессионЕlльного образования по реЕrлизации проектtl Главы Ресгryблики Тыва <В
каждой семье - не менее одного ребенка с высшпм образованием> (далее -
Методические рекомендации) разработаны в целях методического обеспечения
порядка отбора и определения претендентов для }п{астиr. в проекте Главы Ресгryблики
Тыва <В каждой семье - не менее одного ребенка с выl)шим обрщованием> (далее -
проект) образовательными оргаfiизациями среднего пр<,фессионального образования
и определяют требования к формированию сIIиска rlастников проекта
образовательных организаций среднего профессион€lJ]ьного образования, а таюке
порядок реЕrлизации проекта в образовательнь]х организациях среднего
профессионального образования.

Администрации образовательных о; lганlлзацrrй
среднего профессионального образованItя:

1. С целью отбора и определения претендентэв для r{астия в проекте в
образовательЕых организациях среднего профессионального образования формируют
комиссию (далее - комиссия ОО СПО).

2. В состав комиссии ОО СПО по отбору r: астников проекта включают
директора, заместитеJuI директора, представителей соrlиа.пьных сrryжб (социальные
педагоги), родительского комитета образователы.ой организации среднего
профессионального образования, представителей общес гвенности Ресгryблики Тыва.

3. Председателем комиссии ОО СПО является директор или заместитель
директора образовательной организации среднего профt,ссионального образования.

4. Общая численность комиссии ОО СПО состав.tяет не менее 7 чсловек.
5. Функцuu Koшuccuu:
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а) прием документов от претендентов для rrастиJI в проекте и проверка на
соответствие требованиям настоящего Порялка;
б) изуrение составов семей претендентов на нuIичие и.Iи отсутствие лиц с высшим
образованием в трех поколениях;
в) утвержление списка г{астников проекта и направле]{ие для вкJIючения в единый

республиканский список r{астников проекта;
г) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих обуr,tющихся, с цеJIью выявленпя
мапообеспеченных, многодетных и (или) неблагополуrt,ых семей, не имеющих лиц с
высшим образованием в трех поколениях;
л) при необходимости в установленном порядке запраlцивание от территориЕrльньж
органов федеральных органов исполнительной власlи, органов государственной
власти Республики Тыва, органов местного само управления муниципiшьньtх
образований Ресrryблики Тыва и иных организаций иrформации, необходимой для

угочнения сведений, содержащихся в представленных претендентalь{и докуN{ентах в
соответствии с требованиями действующего законодатеjIьства.
е) утверждение списка 1пrастников проекта от образовательной организации среднего
профессионального образования;
ж) информирование общественности о деятельност]л комиссии через средства
массовой информации и официальные сайты у^rреждений.

6. Основной формой деятельности комиссии ОО СПО являются засед€rнlrя,

которые проводятся по мере необходимости, но не режэ двух piв в год, и считЕtются
правомочными при условии присутствия на заседанилI не менее половины tшенов

комиссии.
7. Решение комиссии принимается на засецании ОО СПО простым

большинством голосов от общего числа установленного количества членов комиссии.
При равном количестве голосов голос председательствуlощего является решающим.

8. Список )rчастников проекта, утвержденный комиссией оо спо,
направляется в Минобрнауки РТ не позднее l5 октября,],екущего года.

9. Справку )частникzлм проекта об уrастии ежегод 1о выдает Минобрнауки РТ.
|0. ,Щля учасmuя в проекmе обучаюuluеся 6[разоваmельньtх орzанuзацuй

среOнеео профессuонмьноео образованuя шпu ux роdumепu (законньtе преdсmавumелu)
преdспавляюm в комlлссuю не позOнее I окmября mекуцеео eoda слеdуюtцuе
dокуменmьt:
а) личное з€цвление или з€цвJIение родителя (законного тредставителя);
б) документ, удостоверяющий личность претендента;
в) справка о составе семьи;
г) справка, подтверждающш категорию семьи (мап,rобеспеченнаrl, многодетнtш,
неблагопоlryчная);
д) копии документов об имеющемся образовании бrtбушек, дедушек, родителей
(законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат, диплом о среднем-
специ€шьном образовании);
е) заверенные в установленном порядке копии трудово i книжки с последнего места
работы бабушек, дедушек, родителей, родных братьев и сестер;
ж) справка-подтверждение с последнего места работ ы об образовании бабушек,
дедушек, родителей (законных представителей), родньтх братьев и сестер.

I l. Основанuем оmка:lа во включенuu в спuсок учасklнuков проекmа являепся:
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а) предоставление неполного перечня документов в соответствии с требованиями
настоящего Порялка;
б) наличие лиц в семье с высшим образованием в трех п|)колениях;
в) установление факта недостоверности сведений в пред )таыIенньж документах.

12. Образоваmельные орlанu:lацuu среdнеео профессuональноzо образованuя
mакэlсе:
- создают условия по повышению качества образования мя даJIьнейшего
поступления выпускников в обршовательные организации высшего
профессиовtцьного образования;
- организуют эффекгивную профориентационную рабо,у в соответствии личностно-
ориентированным подходом во взаимодействии с другими отраслевыми
министерствами и ведомствами с r{етом потребности рс,сrryблики в кадрЕtх;
- проводят мониторинг намерений выгryскников ло поступлению в образовательные
организации высшего профессионального образования г о направлеЕиrIм подготовки;
- проводят комплексные мероприятия по повышению правовой и общекульryрной
грамотности )ластников проекта, мероприятия по их со[(иЕшизации;
- информируют о мерах социальной поддержки Jластни](ам проекта;
- организуют мониторинг об1..rения студента - r{астниI:а проекта в образовательньгх
организациях высшего профессионаltьного образования с 1 по 4 (5) курс.

ч. о рЕспуБликАнскоЙ комисии tto окАзАнию мЕр
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНI IKAM ПРОЕКТА ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА <В КАЖДОЙ CEMIIE- НЕ МЕНЕЕ ОДIОГО

РЕБЕНКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ>
l. Мuнобрнаукu РТ в качесmве коорduнаtпора проекtпа еасееоOно:

- формирует и организует работу республиканской комиссии по оказанию мер
социЕuIьной поддержки r{астникам проекта, котор€rя ежегодно рассматривает и
утверждает список претендентов из числа )п{астникоli проекта на поJryчение мер
социЕrльной поддержки;
- осуществляет финансирование проекта в paMKEIx подпрограммы 9 государственноЙ
программы Республики Тыва <Развитие образованиrI и науки на 20|4- 2025 годы>,

утверждеЕIrой постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 20l3 г.
Ns 632, за счет средств ресrryбликанского бюджета Респ.r,блики Тыва.

2. Республиканская комиссиJI по окЕваIlию irep социЕrльной поддержки
участникам проекта Главы Ресгryблики Тыва <В кажl,ой семье - Ее менее одного
ребенка с высшим образованием> (далее - Комисс:.tя) является коллегиЕuIьным
органом, образованным в целях определения п(,лrlателей государственной
поддержки в рамках проекта Главы Республики Тыва (В ках(дой семье - не менее
одного ребенка с высшим образованием)) (далее - госудЕрственнм поддержка).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется КонституrIией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Констlrтуцией Ресгrублики Тыва,
законодательством Республики Тыва и иЕыми норматIIвными правовыми актами, а
также настоящим Положением,

3. Полномочtlямu Комuссuu являюmся:
а) рассмотрение и проверка документов претендентов на полrlение государственной
поддержки на полноту и соответствие требованияtч, установленным Порядком
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реализации проекта Главы Республики Тыва кВ кажд ой семье - не менее одного

ребенка с высшим образованием> (далее-Порядок);
б) определение пол}^{ателей государственной поддер]кки и формирование списка
получателей государственной поддержки.

4. fuя реализации предоставленных полномочий l.омиссия вправе запрашивать
и получать в установленном порядке от органов госуда,)ственной власти Республики
Тыва, органов местного самоуправления муницип€lлыlьж образований Ресrryблики
Тыва и иных организаций информацию, необходимlю для уточнения сведений,
содержащихся в представленных претендентап,rи на полrlение государственной
поддерх(ки документaлх.

5. основной формой деятельности Комиссии я ]JuIются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного I)аза в полугодие, и считаются
правомочными при условии присутствия на заседаниIt не менее половины членов
Комиссии.

6. Решение Комиссии принимается по итог€l t проверки представJIенных
документов на соответствие требованиям, установле lным Порядком реализации
проекта Главы Республики Тыва <в каждой семье - не менее одного ребенка с
высшим образованиемrr.

7. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты предоставления докуtчtентов
проверяет достоверность сведений, содержащихся Е докуlйентах на поrryчение
государственной поддержки, и принимает решение о Е кпючении либо об отказе во
вкJIючении претендента в список полуrателей государст венной поддержки.

8. Основанuямu dля оmказа в преdосmавленuu ,zосуdарсmвенной поddераскu
яаlяюmся:

- несоответствие установленЕым критериям oTiopa по направлениJIм мер
социальной поддержки;

- обнаружение факта недостоверности сведений в п,)едставленньж докуrчrент€rх;
- представление неполного пакета необходимых доI ументов.
9. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты п ринятия решения письменно

уведомляет претендентов об отказе в предоставJIении rосударственной поддерr(ки с
указанием основания отказа.

l0. Список полуrателей государственной поддержliи направляется Комиссией в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения на утверждение Главе Ресrryблики
Тыва.

ll. Министерство образования и науки Республиlи Тыва в течение 5 рабочих
дней с даты утверждения Главой Республики Тыва списка поJryпIателей
государственной поддержки письменно уведомляет пр( тендентов о включении их в
список на полr{ение государственной поддержки.

|2. Протоколы решений Комиссии рuвмещаюl ся на официальном сайте
Ресrryблики Тыва в информационно - телекоммуникацл,онной сети <<Интернет>> и ва
официальном сайте Министерства образования и науки l)есгryблики Тыва.

l3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществJIяется Министерством образов ания и науки Реl:гryблики Тыва.
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ЧI. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИУЧАСТНIIКАМ ГУБЕРНАТОРСКОГО
ПРОЕКТЛ <В КЛЖДОЙ СЕМЬЕ _ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ НА 2014 - 2 )20 ГОДЫ)

l. Меры социальной поддержки детям доцtкольного возраста (б-7 лет),

)п{астникам проекта из маJIообеспеченных, многодетн;Iх и (или) семей в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим обрiвованием в 1рех поколениях
окдtывЕrются муниципсlльными районами (городскими о сругами) Ресгryблики Тыва.

Меры соцuальной поddерэюкu dеmям dоutколt Hozo возрасmа (б-7 леm):
- зачисление в группы кратковременного пр )бывания при дошкольньrх

образовательных организациях;
- зачисление в подготовительные группы при общеобразовательных

организациях;
- зачисление в творческие группы при об[lазовательньтх организациях

дополнительного образования детей.
Порядок и цритерии отбора )л{астников проекта дJuI оказания мер

социальноЙ поддержки детям дошкольного возрасга (6-7 лет) утверждается
муниципaшьным нормативно-правовым актом орган|l местного с€lмоуправления
муницип€rльного района (городского округа) Республиклt Тыва.

По результатам оказания мер социальной псддержки детям дошкольного
возраста (6-7 лет) муниципЕчIьными районами (городt,кими округами) Ресrryблики
Тыва l0 Jryчших муницип.шьных районов (городскп округов) Республики Тыва
нагрa)кд€lются грантом.

Порядок проведения конк)Фса, состав коIIкурсной комиссии в цеJIях
выявления l0 лу^rших муницип€шьньж районов (городских округов) Ресгryблики Тыва
утверждается прикдlом Минобрнауки РТ.

2. Меры социа.ltьной поддержки обl^tшошимся общеобразовательньгх
организаций с l по 11 (l2) кJIассы, }частникам пр,)екта из мЕulообеспеченньtх,
многодетных и (или) семей в трудной жизненной сл,туации, не имеющих лиц с
высшим образованием в трех поколениях оказывЕtютсr, муниципальными районами
(городскими округами) Ресгryблики Тыва и Минобрнауки РТ.

Меры соцuмьной поddерэrcкu обучаюtцuмся обtцеобразоваmельньlх
орzанtlзацuй с l по II (I2) Maccbt:

- организация специЕtльньж республиканских конкурсов, олимпиад для
поддержки и выявления талантливых детей, по ит,)гам KoTopblx обучающиеся
наrраждаются ценЕыми призами;

- организация работы летних лагерей при об,)азовательных организациях
Ресгryблики Тыва по подготовке rrащихся дJuI поступ.tения в ФГКОУ <Кызылское
президентское кадетское rrилище> (для 5 классов (маль lики), 8 классов (левочки);

- оплата проезда во Всероссийские детские це {тры lб отличникам 1^rебы
(Минобрнауки РТ на конкурсной основе);

- организация обу"rения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственный университеD), для выrryскников обще<lбразовательных организаций
Республики Тыва прошлых лет, не поступивших в сбразовательные организации
высшего образования (Минобрнауки РТ по соглашению с Тувинским
Государственным Университетом).
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Учасmнuк проекmа, в случае еслu учасmнuк проеюпа несоверutеннолеmнuй, еzо

роdumель (законньlй преdсmавumель), обучаюtцuйся в образоваmельной орzанuзацuu
среdнеzо профессuональноzо образованuя, претендтощий на поJIJление мер
социальной поддержки, до 15 июля текущего года пре цставляет в Минобрнауки РТ
лично (или через своего представитеJUI) либо посредст зом почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении:

на полученuе еduновременных вь.плаm 20 оmлuчнuкzм учебьt по umоесм зuмне u
леmней сессuu в рсвмере 5000 рублей слеdующuе dоtуменmы:
а) личное зaцвление или зtulвление родителя (законного представителя);
б) КОПИЮ доý/ментц удостоверяющего личность;
в) справку, подтверждающую об)чение в обршоваrельной организации среднего

профессионального образования;
г) копию зачетной книжки, заверенной образоватеJtьной организацией среднего

профессионального образования;
л) справку образовательной организации об отсутствии академической

задолх(енности зимней и летЕей экзаменационной сесси]л учебного года;
е) справку об )"rастии в проекте;
ж) копию свидетельства иЕдивидуального номера налогоплательщика (ИI-tr{);
а) реквизиты личного банковского счета участнIIка, ожрытого в кредитной

организации.
Крurперuu оmбора на полученuе еduновременных вi,lшаm 20 оmлuчнuкам учебы,

по umоzалl dBllx послеdнuх экзаJуrенацuонных сессuЙ, в ра|мере 5000 рублеЙ:
а) наличие отметок (отлично)) по всем дисциплинitм по итогЕrм дв)rх последних

экзаменационных сессий;
б) обучение в образовательной организации (,реднего профессионального

образования;
в) отсутствие академической задолженности по ито,Еlм экзаменационньтх сессий;
г) отсутствие лиц в семье, имеющих высшее образо ]ание в трех поколениях;
л) уrастие в проекте;
е) наличие полного перечня документов, установлеlIЕьгх настоящим Порядком;
4. Меры соци€шьной поддержки студент€l},t, обrr,rющимся в образовательных

оргаЕизациях высшего профессионального образоваЕи, по очIrоЙ форме обl"rения -

r{астЕикам проекта из малообеспеченных, много,щ€тIлJltх и (или) семей в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях,
выIryскников общеобразовательных организаций начиная
с 2014 года.

Учасmнuк проекmа, в случае еслu, учасmнuк несовершеннолеmнuй, ezo роdumель
(законньtй преdсmавutпель), обучаюuluйся в ореанuзацurё: Bblculezo профессuоналlьноzо
образованuя, претендующий на полl^rение мер социалl,ной поддер}ки, до 15 июля
текущего года представJuIет в Минобрнауки РТ лично (или через своего
представителя) либо посредством почтового отправл,]ния с описью вложеЕия и
уведомлением о вр)лении:

на вь.wпmу еэюемесячной сmuпенduu 20 оtплuчн tKaM учебы в размере 3000
рублей в mеченuе 10 месяцев по umozclш окончанлtя курса, слеdуюuluе dокуменtпьt:
а) личЕое з€uIвление или зЕUIвление родителя (законr ого представителя);
б) Копию доц/мента, удостоверяющего личность;
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в) справку, подтверждЕlюцýrю обr{ение в образова] ельной организации высшего
профессионшlьного образования;

г) копию зачетной кЕижки, заверенную образовательной организацией высшего
профессионального образования;

л) справку образовательной организации вIIсшего профессионального
образования об отсутствии академической задолженности зимней и летней
экзаменационной сессии уrебного года;

е) справку об уrастии в проекте;
ж) копию свидетельства индивидуального номера IIаJIогоплательщика;
б) реквизиты лшIного банковского счета rracTнItкa, открытого в кредитной

организации.
Крutперuu оtпбора на вьtплаmу еuсемесячной сmuпс,нduu 20 оmлuчнuкам учебьl в

размере 3000 рублеil в mеченuе I0 месяцев по umozclJy, окончанltя lуpcai
1)наличие отметок (отлично)) по всем дисциплинt,м по итогам двух последних

экзЕll\.tенационньrх сессий;
2) обу"rение в образовательной организации высшего образования;
3) отсутствие академической задолженности п() итогilм экзаменациоЕЕых

сессий;
4) отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образо аание в трех поколениях
5) 1"rастие в проекте;
6) наличие полного перечЕя документов, установленньж Еастоящим Порядком.
На выплаmу еduновременной прелtuальной сmuпенiuu в рфмере 30 000 рублей 5

учасmнuксlм проекmа, посmупuвultlJч, u обучаюtцuмся на l tEpce ФГОУ ВПО
<Московскuй еосуdарсmвенный унuверсumеm uM. М.В Ломоносова>, ФГДОУ ВО
<Московскuй zосуdарсmвенный uнсmumуm межфнароdных оmноutенuй
(унuверсumеm) Мuнuсmерсmва uносmранных dел Poccult>, ФГОУ ВПО <Московскuй
фuзuко-mехнuческuй uнспumуm (zосуdарсmвенньtй учuверсutпеm)>, ФГБОУ ВО
<Московскuй еосуdарсmвенньtй mехнuческuй унuвер9umеm uм. Н.Э. Баумана
(нацuонмьньlй uсслеdоваmельскuй унuверсumеm) l, (!rГДОУ ВО < Нацuонмьньtй
uсслеdоваmельскuй унuверсuлпеm < Вьtсuлая utкола эконOJl4uкu>, ФГБОУ ВО к Санкm-
Пеmербурескuй zосуdарсmвенный унuверсumеm)), ФI'БОУ ВПО <Нацuонмьньlй
uсслеdоваrпельскuй унuверсumеm кМЭИ>, ФГКВО\' ВО <Военнм акаёемuя
маmерuмьно-mехнuческоzо обеспеченuя uменu 2енеIrапа армuu Д.В. Хрулевалl,
ФГБВОУ ВО <Военно-меduцuнская акаdемu.я uм. М.С, KupoBa> слеdуюлцuе
doKyMeHmbt;

а) личное змвление иJIи зiшвлеЕие родителя (законr ого представителя);
б) копию документц удостоверяющего личность;
в) справку, подтверждЕlюшцrю обучение в образовательной организации высшего

профессионального образования;
г) копию зачетной книжки, заверенную образовате,rьной организацией высшего

профессионального образования;
д) справку образовательной организации вь.сшего профессионального

образования об отсутствии академической задолженносt,и по итога}t зимней и летней
экзаменационной сессии уrебного года;

е) справку об 1частии в проекте;
ж) копию свидетельства индивидуЕцьного номера Е €цогоплательщика;

zб
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з) реквизиты личного банковского счета yIастнIIка, открытого в кредитной
организации,

Крutперuu оmбора на еduновременную премuluьнук,сmuпенduю в рсвмере 30 000

рублей 5 учаслпнuкаt"t проекпа, послпупuвulлl!ч, u обучаюL,luмся на l курсе ФГОУ ВПО
<Московскuй zосуdарсtпвенный унuверсumеm uM. М,В, Ломоносова\ ФГДОУ ВО
< Московскu еосуdарсmвенньtй uнсmumуm межdунароdных оmношенuй
(унuверсumеm) Мuнuсmерспва uъocmpaчHblx dел Poccut>, ФГОУ ВПО кМосковскuй

фuзuко-mехнuческuй uнсmumуm (zосуdарсmвенный пuверсumеm)>, ФГБОУ ВО
< Московскuй zосуdарсmвенньtй tпехнuческuй унuверсumеm uм. Н.Э, Баумана
(нацuональньtй uсслеdоваmельскu унuверсumеm) >, СrГДОУ ВО < Нацuонмьньtй
uсслеdоваmельскuй унuверсumеm к Вьtсuлая utкола экон.rмuкu>, ФГБОУ ВО <Санкm-
Пеmербурzскuй zосуdарсmвенньtй yчuаepcumemD, ФГБОУ ВПО кНацuональньlй
uсслеdоваmельскuй унuверсumеm <МЭИ), ФГКВОl' ВО кВоенная акаdемuя
маmерuмьно-mехнuческоzо обеспеченu.я uменu zeчe}rcua apMuu Д.В. Хрулева>,
ФГБВОУ ВО <Военно - меduцuнская акаdемuя uм. М.С. ,TupoBa>:

l) наличие не более двух оценок успеваемос:,и (удовлетворительно> по

результатам двух последних экзаменационньж сессий;
2) обуrение в ука:}анньн в настоящем гtункте оС разовательньrх организациях

высшего образования;
3) отсутствие академической задолженности по ито],ам экзаменационньтх сессий;
4) отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образо вание в трех поколеЕиях;
5) у"rастие в проекте;
б) наличие полного перечня документов, установлеrtньгх настоящим Порядком.
4) на еduновременную выплаmу в размере ]00 mысяч рублей I учасmнutу

проекmа на прохоасdенuе лепней сmа сuровкu в зсрубеасньu образоваmельньа
орaанuзацurй Bbtculeeo профессuональноео образованuя s срок не позdнее dвус неdель
со dня полученuя прuaлашенuя на сmаэюuровtЕ преdс,павляюm в Мuнобрнаукu РТ
с л еOуюtцuе d окуменлпьt :

- личное зtшвление или з€uIвление родителя (закс,нного представителя);
_ копию документа, удостоверяющего личность;
- копию заграниlIного паспорта;
- анкету с биографическими данными претендеlIта на участие в стажировке,

утвержденную приказом Минобрнауки Рт;
- справку, подтвержд.люцý/ю обlчение в о(iразовательной организации

высшего профессионального образования;
- рекомендации деканата образовательнсlй организации высшего

профессионального образования, в которой обl^rае тся претендент на поJI)ление
меры социЕUIьной поддержки;

- характеристику претендента на уIастие в стажировке с места r{ебы,
содержацý/ю сведения о его академической успеliаемости, и иные сведения;
- документы, свидетельствующие о достижен{и претендентом успехов в

обуrении (дипломы, сертификаты r{астия в KoвKypcEtx, семинарах, на}п{ньж
конференциях и иные);

- копию приглашения на прохождение стажировки от зарубежной
образовательной организации высшего профессионшrьного образования;
- СПРаВку об у"rастии в проекте;



- копию свидетельства индивидуаJIьного номера llалогоплательщика;
- реквизиты личного банковского счета rlастt ика, открытого в кредитной

организации.
Kpumepuu оmбора на еduновременную вьlfuлаmу в рсвмере l00 mысяч рублей I

учасmнuку проекmа на прохоэюdенuе сmаэюuровкu в зарубеэюньtх образоваmельньtх
ор?анuзацurlх Bblculeeo образованuя, поdавuluм зсlявлен м об учасmuu, на основанuu
сл е dуюtцtlх крum е рuе в :

l) обlчение в образовательной организации высшэго образования;
2) оченки успеваемости ((хорошо) и (отлично>, псложительные характеристики

за время об}^rения;
3) наличие приглашениJI на прохождение стЕlжировки от зарубехной

образовательной организации высшего профессиональн,lго образования;
4) уrастие в проекте;
5) отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образование в тех поколениях
6) наличие полного перечня документов, установJI|rнных настоящим Порялком.

Участников проекта, претендующих на полrlение меtrы социальной поддержки на
прохождение стажировки в зарубежных образовател,lных орг&низациJIх высшего
образования, Минобрнауки РТ, в недельный срок иllформирует о поJrгIении от
образовательной организации высшего профессионалыrого образования зарубежной
станы приглашения на r{астие в стажировке до l апре.lя текущего года.

Прохождение стажировки в зарубежных обIlазовательньж организациях
высшего профессионального образования осуществпяется преимущественно в
каникулярное время (июнь - авryст текущего года).

Участник проекта по результатам прохождениr: стажировки в зарубежньгх
образовательных организациях высшего профессионапьного образования в течение
15 рабочих дней после окончания стажировки представляет в Минобрнауки РТ отчет.

ИI. О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (В

КАЖДОЙ СЕМЬЕ_НЕ МЕНЕЕ ОДНОГ() РЕБЕНКА С ВЫСШИМ
оБРАзоВАниЕlVь)

za

l. Минобрнауки РТ осуществляет прием докумеiтов гlастников проекта из
малообеспеченных, многодетных и (или) семей в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех покэлениях, на полr{ение мер
социа.пьной поддержки в соответствии с пунктами VI гл,tвы настоящего Порядка:

- обу^rающимся в образовательных организациях среднего профессиона.пьного
образования, выпускников общеобразовательных органл,заций начинЕuI с 2014 года;

- студентам, обуrающимся в образовательн:Jх организациях высшего
профессионального образования по очной форме обуrения, выrryскников
общеобразовательных организаций начин€ц с 2014 года.

2. Рассмотрение документов претендентов на получение мер социальной
поддержки производится на змвительной основе.

3. Отбор и определение претендентов на пол)ленL е мер социальной поддержки
осуществляет республиканскЕlя комиссиrI по оказанию мэр соци€rльной поддержки.



4. Финансовые средства перечисJuIются Минобрнауки РТ на личные банковские
счета, открытые в кредитных организациях, пол}чателе Й мер социальной поддержки
в течение 15 рабочих дней со дня принятия республик лнской комиссией решения о
вкJIючении либо об отказе во вкJIючении r{астника п])оекта в список полуlателей
мер социальной поддержки.

5. За предоставление недостоверных сведениii r{астники проекта несут
ответственность в соответствии с действующим заI:онодательством Российской
Федерации.

6. Участник проекта, полуrивший меру социаJ:ьной поддерхки, не может
претендовать на пол)ление иной меры социальной подцержки в paMKElx настоящего
проекта.

7. Меры социальной поддержки предоставлjIются в пределах лимита
бюдхетных ассигнований, предусмотренных на этIt цели в ресrryбликанском
бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год.
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п/ll

1.1

Нормативно - llравовые документы,
регулирующие реализацию
губернаторского проекта <В каждой семье

- не менее одного ребенка с высшим

Наlичие документов, регулируюlllих
реализацию губернаторского проекта:
- межведомственный план (дорожная карта) по

реzrлизации губернаторского проекта
(региона.пьного, ведомственного,
муниципального 1ровня);
-наJIичие анatлитических матери€UIов за

отчетный период (за 3 гола, ежеквартzlльно за

urчсrноrй r.rл),
- н!лJIичие утверждённых списков участников
проекга с l по ll классы и дошкольного
возраста;
- нЕчIичие утверхдённой базы данных

)ластников проекта:
-социальный паспорт муниципaшьного

Приложение J\Ъ 2

к приказу Министерства образования
и науки Республики Тыва
от <<)Ь> января 2018 г.

В нали.lии все документы- 5

баллов, Не представлен l
документ - 4 балла, не

представлено 2-5 документов
или ничего не представлено - 0

ба.плов.

N, _ZZaz-

примерные критерии и показатели результативности
работ,ы муниципалитетов и городских округов Республики Тыва по реализации ryбернаторского проекта

(В каждой семье _ не менее одного ребенка с высшим образованием> в 20l7 голУ

Показаr,е.ltи Криr,ерии

Кри,герий 1. ОрганизациоIl lllrlC Ме oIl I{яl ия дJlя а.llIt,iацlrlt бс lI21,1() K()1,0 Il ocк,l а l, м Il и1-1иllаJl и,l,с,га х

образованием)), с учетом
задач на очередной год

поставленных

Индика,горы эффек,r,ивной дея-ге.пьности,
llttrIсllиl ll{lla tll}Me

об вания;
В наличии все документы- 5

баллов. Не п дставлен l
Наличие документов,
деятельность Комиссии

регламентирующих
по выявлению,ведение заседанииганизация и

))



1.2.

1 .з.

Информационное сопровождеЕие проекта

определению и формированию списков
}частников ryбернаторского проекта (далее-
Комиссии):
- угверждённый состав Комиссии;
-нмичие протоколов заседаний Комиссии (не
менее4развгод);
- гryбличный отчет руководителя Управления
образованием о ходе реЕrлизации

е нато ского кта

Информационное сопровождение проекта
(номер, дата, наименование материала, СМИ,
соц. сети, ссылка (интернет алрес) на
публикацию в интернете полного текста, в
слrrае отсутствия публикации присоединяется
электронный образ документа)

Посредством телепрограмм,

радиопрограмм- (не менее l
теле, радиопрограммы) - 5
баллов;
посредством печатных изданий
(не менее l rryбликации в
неделю) - 4 балла,
посредством официальных
сайтов ОИВ (не менее l
публикации) -2 бмл1
социаJIьных сетей (не меЕее 2
публикачий)-l бшл, соц. сети

Комиссии по выявлеЕию, определению и

формированию списков r{астников
ryбернаторского проекта <В каждой семье
- не менее одного ребенка с высшим
образованием> в отчетный период

Наличие ежемесячного медиа-плана Медиа - план составлен и
выполнен в сроки - 5 баллов,

не выполнено 1 мероприятие -
4 балла, не выполнено 2 и

более мероприятий - 0 баллов

((п ктные сети>
к ите ий 2. Уп вленческая деятельность по конт олю и качеств

низкий )фовень (0%-4З%) 0
средний уровень (44%-5 4%) 5

Результаты освоениJI об5rчающимися
образовательных программ, качество
знаний )чащихся нача.ltьной школы

)высокий уровень (55%-|00% 10

2.1
Il едоставляемого об зован ия

документ-4балла,не
представлено 2-5 документов

или ничего не представлено - 0
баллов

по



2.2.

2.з.

низкиЙ уровень (0%-43%

),,4 спепний бапп по пезчпьтятям огэ

0

5средниЙ уровень (44%-5 4%)
l0

Результаты освоениJI обr{ающимися
образовательных программ по итогам
мониторинга системы образования
(ЕРМКО, качество знаний) в 4,7,8,10
классах

высокий уровень (55%-l00%)

снижение на 7 п.п. и выше- 5

ба.плов;
снижение на 3 - б п.п.- 4 бшtла;
снижение до 3 п.п. или без
изменений -3 балла;

рост - 0 баллов

.Щоля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательньж
организаций, не полr{ивших аттестат о
среднем общем образовании, О/о

l00%-5баллов;
86-99% - 4 балла;
51-85%-3балла;
4|-50%-2балла;
30-40%-1балл;

,Щоля гIастников ЕГЭ,
минимальный пороц О%

преодолевших

|00Yоивыше-5баплов;
86-99% - 4 балла;
51-85%-3бшrла;
4|-50%-2балла;
З0-40Уо- l ба.гlл;

Результаты ЕГЭ

.Щоля у.rастников ЕГЭ, набравших тестовые
баплы выше 60 баллов, %о

,Попя J/чястников ОГЭ. ппеополевIIIих
минимaльный порог по предметам, О/о

lо0 Yо п выше - 5 ба.rrлов:

86-99Уо - 4 балла;
51-85%-3балла;
4|-50%-2балла;
ЗО-40Уо- l балл;

2.5. от 91 до l00 % - 5 баллов;
от 50 до 90Yо- 4 бмлщ
от 30 до 50 % - 3 балла;
от l0 до 20Yо- 2 былц'

до l0%- l балл;

Результаты поступления rrащихся 4 кл.,7
кл. в Кызылское президентское кадетское
}л{иJIище (далее- кПкУ)

.Щоля участников проекта, поступивших в
ШIКУ от общего количества кандидатов для
поступления от муниципЕUI итета, Yо



2.6.

2.5.

2.6.

3.1
к ите ий 3. Участие частников
Участие в предметных олимпиадах,
конк}рсах, конференциях

,Щоля выгryскников, поступивших в ВУЗы от
общего количества выгryскников- )ластников
проекта, ОЙ

нато ского п ктавп едметных олимпиада кон
,Щоля победителей и призеров- )ластников
проекта, регион€rльных, всероссийских,

''rеж,пчняпппных опимпиап- конкчпсов в обшей
численности от количества участников

х кон е нциях
от 9l до l00 % - 5 баллов;

от 50 до 90Yо- 4 бапла;
от 30 до 50 % - 3 балла:
от l0 до 20О/о-2балла;

до l0%- l балл;

Результаты поступления выпускников
школ-)ластников ryбернаторского проекта
в образовательные организации высшего
образования

60Оlоивыше-5баллов;
51-60%- 4балла;
31-50%-3 балла;
2|-ЗOОh-2 балла;
|0-20%- l балл;

Сопровождение студентов-r{астников
проекта, поступивших и продолживших
обг{ение в ВУЗах

.Щоля студентов-)ластников
продолживших об1,.rение в ВУЗах,О/о

проекта, l00%-5ба;lлов;
снижение-0 баллов

контроля качестваОрганизация
образования

- Наличие плана контроля за качеством
образования;
- наJlичие отчета о выполнении контроля (за 3
года, ежеквартЕuIьно в отчетный год);
- нaUIичие )rqфнала контоля, справки, акты по
проверке;
- наличие плана мероприятий по устранению
выявленных проблем;
- индивидуz}льное сопровождение
выпускников- )лlастников проекта;

В наличии все документы- 5
баллов. Не представлен 1

документ-4балла,не
представлено 2-5 документов

или ничего не представлено - 0
баллов

екта,Yо.
к пте ий 4. Соцпальный к пте пи

4.1 Система профилактики безнадзорности и
правонарушений среди )ластников проекта

.Щоля совершеЕных правонарушений
)rчастниками проекта в общей численности от
всех у^rащихся, 

О/о.

-отс)лствие негативных проявлений среди
)ластников проекта ýrчет в КДI, ПДН);
- нЕrличие отрицательной динамики негативных

l0

-l0



4.2

4.з

4.4.

п кта;

к ите пй 5. Охват детей дошкольного воз ста б-7 лет
5.1 . Организация охвата детей дошкольного

lA-

проявлений среди обr{ающихся- участников

частников п оекта подготовкой к школе

,Щоля участников проекта охваченных
дополнительным обр€вованием детей в общей
численности от количества )ластников

оекта,, О/о

l00%-5 баллов;
98 - 99Yо-4 балла;
до 98Ой-3 балла;

до 95О/о:0 баллов

Охват обуrающихся- r{астников проекта
системой дополнительного образования
детей

нЕlличие программы взаимодействия или плана
совместной работы с учреждениями

по нол ьнител гоо об оаз ияванд етеид

5 баллов

Организация каникуJIярного отдыха и
оздоровления детей-r{астников
ryбернаторского проекта

Щоля у{астников проекта, охваченньж
отдыхом в летний оздоровительный период от
общего количества r{астников проекта, О/о.

l00%-5баллов;
от 50 до 99Yо- 4 баlтла;
от 30 до 50 %о - З балла;
от l0 до 20Yо-26алла;

до 10%- l балл;
Мероприятия по предоставлению мер
социальной поддержки }п{астникам
ryбернаторского проекта

.Щоля у^rастников проекта, получивших меры
социальной поддержки от общего количества
)ластников проекта, О/о

от 9l до l00 % - 5 баллов;
от 50 до 90Yо- 4 балла;
от 30 до 50 % - 3 балла;
от l0до 20Yо-26мла;

до l0%- 1 балл;

подготовкой к школе

к ите ий6.Э ктивность деятельности ководпте.пей и ответственных лпцпо

Доля детей дошкольного возраста (6-7 лет)-
)/qястникоR ппоекта. охваченных подготовкой
к школе от общей численности детей
дошкольного возраста- )ластников проекта, ОZ

100%-5ба_тlлов;
86-99О/о-4балла;
51-85Уо-3балла;
4| - 50% -26мла;
20-40%- l балл;

еализа ци п бе нато гоп кта
6.1 Исполнительскм дисциплина -предоставление аналитической информации,

аналитических отчетов о ходе ре€цизации
ryбернаторского проекта в установленные
сроки;

все порученllя выполнены-5
баллов;
90ОZ выполненных поручений-
4 ба;rла;
70 - 8оуо выполненных



)

6.2.

пор}п{ений-50 бшrлов;
до 7 0О/о выполнеЕных
ПОруT ений_ 0 бшr.пов

Эффективность проектного управления Средняя степень достижениJI
показателей по проектам

значении 100% - 5 баллов;
90Оh-4 балла;
70 - 80% -3 балла;
до7OYо-Oбаллов

Итого: 25 критериев от l00 до 1l5 баллов- высокий
уровень;
от 85 до 99 баллов- хороший
уровень;
от 59 до 85 баллов- средний
уровень;
до 58 баллов -низкий уровеЕь.


