
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 июня 2020 г. № 235-р 

г. Кызыл 

 

О создании Координационного совета 

по вопросам развития образования 

обучающихся с инвалидностью,  

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в Республике Тыва 

 

 

В целях обеспечения полноты реализации права обучающихся с инвалидно-

стью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на доступное и ка-

чественное образование в Республике Тыва: 

 

1. Создать Координационный совет по вопросам развития образования обу-

чающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в Республике Тыва (далее – Координационный совет).  

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Координационном совете; 

состав Координационного совета. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

        от 3 июня 2020 г. № 235-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по вопросам развития 

образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по вопросам развития образования обучающихся 

с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Рес-

публике Тыва (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным ко-

ординационным, совещательным органом, создаваемым в целях координации дейст-

вий органов исполнительной власти Республики Тыва, а также обеспечения их 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Тыва, общественными объединениями при решении вопросов разви-

тия образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Республики Тыва. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, законами Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы 

Республики Тыва, Регламентом Правительства Республики Тыва, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Положени-

ем. 

 

2. Задачи Совета 

 

Задачами Совета являются: 

2.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики 

Тыва по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

2.2. Изучение и анализ проблем образования обучающихся с инвалидностью, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Выявление требующих приоритетного и неотложного решения вопросов в 

сфере образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и внесение их на рассмотрение Главе Республики Тыва. 

2.4. Внесение на рассмотрение Главе Республики Тыва предложений по разра-

ботке правовых актов Республики Тыва по вопросам образования обучающихся с 

инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их 
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территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Тыва по вопросам образования обучающихся с инвалид-

ностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Взаимодействие с общественными объединениями, занимающимися во-

просами образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2.7. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях просвеще-

ния населения, привлечения общественного внимания к вопросам образования обу-

чающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и активизации участия граждан в их решении, а также в целях информирования 

общественности о деятельности Совета. 

2.7. Участие в реализации государственной политики в сфере образования в 

части вопросов образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2.8. Содействие принятию в Республике Тыва эффективных мер по решению 

проблем образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

3. Права Совета 

 

Совет в целях реализации возложенных на него задач Совет вправе: 

3.1. Участвовать в разработке проектов постановлений и распоряжений Пра-

вительства Республики Тыва, указов и распоряжений Главы Республики Тыва по 

вопросам образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые докумен-

ты и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, структурных подразделений Правительства 

Республики Тыва, органов и должностных лиц местного самоуправления муници-

пальных образований в  Республике Тыва и организаций. 

3.3. Приглашать на свои заседания представителей федеральных органов ис-

полнительной власти (по согласованию с ними), органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных районов Рес-

публике Тыва и организаций по вопросам образования обучающихся с инвалидно-

стью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Создавать рабочие группы по решению отдельных проблем образования 

обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя и членов Совета. 

4.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом. В случае 

отсутствия председателя Совета или по его поручению обязанности председателя 

Совета исполняет заместитель председателя Совета.  
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4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

4.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины от общего числа его членов. 

4.5. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство от числа присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

4.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

4.7. Решения Совета носят обязательный характер для органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва. 

 

 

__________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

       от 3 июня 2020 г. № 235-р 

 

 

С О С Т А В 

Координационного совета по вопросам развития  

образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Хардикова Е.В. – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Куулар С.О. 

 
– заместитель директора государственного бюджетного уч-

реждения «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзырал», секретарь; 

Аяа Г.Н. – главный специалист отдела общего образования Министер-

ства образования и науки Республики Тыва;  

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Дотпе О.К. 

 
– заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 

Куулар Л.Ш. 

 
– начальник департамента по образованию мэрии г. Кызыла 

(по согласованию); 

Куулар О.В. 

 

– директор государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Республики Тыва «Ту-

винский политехнический техникум»; 

Куулар Э.В.  

 
– начальник отдела профессионального образования Мини-

стерства образования и науки Республики Тыва;  

Монгуш А.Х. – председатель Кызылской городской общественной орга-

низации Тувинской республиканской общественной орга-

низации Всероссийского общества инвалидов (по согла-

сованию); 

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Монгуш С.В. – начальник отдела общего образования Министерства об-

разования и науки Республики Тыва; 

Намдак А.А.  – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар А.Д. – председатель Тувинской республиканской организации 

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию); 

Ондар О.К. – заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 
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Тумайкина Ю.В. 

 
– заведующий кафедрой дошкольного, начального, допол-

нительного образования и специального образования ГАУ 

ДПО «Тувинский институт развития образования и по-

вышения квалификации»; 

Тыкыл-оол О.А. 

 
– заместитель руководителя по экспертной работе феде-

рального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Тыва» (по согласо-

ванию); 

Хертек А.Б. 

 
– председатель Тувинской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» (по согласованию); 

Чарбуу А.С. – начальник отдела по вопросам защиты населения и рабо-

ты с общественными организациями Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва 

 

 

__________ 
 


