
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
П Р И К А З 

 

«12» мая 2015  года 
№ 618-д 
Кызыл 
 

В связи с завершением 2014-2015 учебного года и комплектованием 
дошкольных организаций на 2015-2016 учебный год, а также в целях 
завершения создания единого контингента воспитанников дошкольных 
организаций  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отделу общего, дошкольного и специального образования 

(консультант Газизова Ж.К.): 
- провести 20 мая 2015 г. в 13.00 совещание для методистов 

дошкольного образования, операторов АИС «Электронный детский сад» 
муниципальных органов управления образованием администраций кожуунов, 
городов Кызыла, Ак-Довурака о реализации мероприятий модернизации 
региональной системы дошкольного образования в 2014 году и перспективах 
на 2015 год; 

- утвердить прилагаемый план совещания по итогам 2014-2015 
учебного года; 

- в срок до 25 мая завершить формирование контингента 
воспитанников дошкольных организаций; 

- провести практикумы 20 – 22 мая 2015 года для операторов 
дошкольных организаций согласно приложенному графику; 

- представить аналитический доклад об основных показателях 
«Электронный детский сад» в разрезе муниципальных образований в 
сравнении с соответствующим периодом 2014 года. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
2. Муниципальным органам управления образованием 

администраций кожуунов, городов Кызыла, Ак-Довурака: 
- направить 20 мая 2015 года методистов дошкольного образования, 

операторов АИС «Электронный детский сад»  для участия в совещании о 



реализации мероприятий модернизации региональной системы дошкольного 
образования в 2014 году и перспективах на 2015 год, операторов дошкольных 
организаций для участия 20-22 мая 2015 года в практикумах по вопросам 
работы с контингентом воспитанников; 

- обеспечить бесперебойное функционирование АИС «Электронный 
детский сад» во время летнего периода 2015 года; 

- привести в срок до 10 июня 2015 г. в соответствие с 
административными регламентами предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» АИС «Электронный детский сад». 

3. Обеспечить своевременное получение лицензии на ведение 
образовательной деятельности в действующих детских садах, а также  во 
вновь вводимых детских садах. 

4.  Исполнение настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра С.М. Ощепкову. 

 

         Министр        К.А. Бичелдей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 

К.А. Бичелдей 
министр образования и науки 
Республики Тыва 
«12» мая 2015 года 

 
 

ПОВЕСТКА 
совещания у министра образования и науки К.А. Бичелдея с методистами 

дошкольного образования, операторами АИС «Электронный детский сад» 
муниципальных органов управления образованием администраций кожуунов, 

городов Кызыла, Ак-Довурака  
 

Дата и время проведения: «20» мая 2015 года в 13.00 часов 
Место проведения: конференц-зал министерства образования и науки 

Республики Тыва  
 

ПОВЕСТКА 
 

1. О реализации мероприятий модернизации региональной системы 
дошкольного образования в 2014 году и перспективах на 2015 год 

  
Докладчик:  
Газизова Жанна Камильевна – консультант отдела общего, дошкольного 

и специального образования 
 
2.  Об  итогах республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года» в 2015 году и задачах на 2016 год. 
 
Докладчик: 
Охемчик Надежда Ондаровна - председатель Регионального 

отделения профсоюза работников образования и науки РФ по Республике Тыва. 
 

3. О введении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  

 
Докладчик:  
Удилова Ирина Валерьевна – директор Учебно-методического центра 

ведения и реализации ФГОС общего образования.  
 
4. Разное. 

 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 

К.А. Бичелдей 
министр образования и науки 
Республики Тыва 
«12» мая 2015 года 
 
 

ГРАФИК 
проведения практикумов для операторов дошкольных организаций 

по вопросам формирования контингента воспитанников    
 

  

Численность детей, 
охваченных услугами 

дошкольного 
образования  

(по личным делам) 

Дата 
практикума 

Бай-Тайгинский район 0 20.05.215, 10.00 
Дзун-Хемчикский район 0 20.05.215, 10.00 
Овюрский район 0 20.05.215, 10.00 
Тес-Хемский район 0 20.05.215, 10.00 

 
Барун-Хемчикский район 132 21.05.2015, 10.00 
Каа-Хемский район 99 21.05.2015, 10.00 
Кызылский район 0 21.05.2015, 10.00 
Сут-Хольский район 0 21.05.2015, 13.00 
Эрзинский район 0 21.05.2015, 13.00 
Пий-Хемский кожуун 627 21.05.2015, 13.00 

 
Тоджинский район 0 22.05.2015,10.00 
Тандинский кожуун 655 22.05.2015, 10.00 
Улуг-Хемский район 0 22.05.2015,10.00 
Чаа-Хольский район 10 22.05.2015,10.00 
Монгун-Тайгинский район 0 22.05.2015,10.00 
Тере-Хольский район 0 22.05.2015,10.00 

 

 


