
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
П Р И К А З 

 

«18» августа 2015  года 
№ 888-д 
Кызыл 
 

О формировании контингента воспитанников образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на 2015-2016 учебный год 
 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 02 
апреля 2013 года № 109-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки Республики Тыва на период с 2013 по 2018 
годы», постановления Правительства Республики Тыва от 19 января 2015 года 
№11 «Об итогах реализации приоритетных направлений деятельности 
Минобрнауки РТ за 2014 год и об утверждении приоритетных направлений на 
2015 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отделу общего образования (Монгуш  О.А.): 
- завершить формирование республиканского контингента воспитанников 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2015-2016 учебный год; 

-  изучить деятельность муниципальных органов управления 
образованием по реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» и формированию контингента воспитанников образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, с последующим оказанием методической помощи 
(приложение 1); 

- провести рейтинг муниципальных образований по показателям, 
направленных на исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 



«охват детей дошкольным образованием», «доступность дошкольного 
образования», численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди». 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
2. Муниципальным органам управления образованием администраций 

кожуунов, городов Кызыла, Ак-Довурака: 
- привести в срок до 28 августа 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»; 

- обеспечить в срок до 30 августа 2015 года формирование контингента 
воспитанников образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2015-2016 
учебный год. 

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 

 

 


