
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2014 г. № 596 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

«О стипендиях Главы Республики Тыва» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 ноября    

2008 г. № 691 «О стипендиях Главы Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в преамбуле слова «учебных заведениях высшего и среднего профессио-

нального образования» заменить словами «образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях»; 

б) в пункте 2: 

в абзаце втором слова «государственных высших профессиональных образо-

вательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях высше-

го образования», слова «учебного заведения» заменить словами «образовательной 

организации»; 

в абзаце третьем слова «государственных средних профессиональных образо-

вательных учреждениях» заменить словами «профессиональных образовательных 

организациях», слова «учебного заведения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 

в) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «учебным заведениям» заменить словами «образова-

тельным организациям»; 
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в абзаце втором слова «средние и высшие профессиональные образовательные 

учреждения» заменить словами «образовательные организации высшего образова-

ния и профессиональные образовательные организации»; 

в абзаце третьем слова «средние и высшие профессиональные образователь-

ные учреждения» заменить словами «образовательные организации высшего обра-

зования и профессиональные  образовательные организации»; 

в абзаце четвертом слова «высшие профессиональные образовательные учре-

ждения» заменить словами «образовательные организации высшего образования»; 

в абзаце пятом слова «средние профессиональные образовательные учрежде-

ния» заменить словами «профессиональные образовательные организации»; 

г) пункт 4 признать утратившим силу; 

2) в Положении о стипендиях Главы Республики Тыва: 

а) в пункте 1 слова «учебных заведениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования» заменить словами «образовательных организациях высшего об-

разования и профессиональных образовательных организациях», слова «(далее – 

учебные заведения)» исключить; 

б) в пункте 3 слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организа-

ций»; 

в) в пункте 4 слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организа-

ций»; 

г) в пункте 6: 

в абзаце втором слова «учебных заведений» заменить словами «образователь-

ных организаций высшего образования и профессиональных образовательных орга-

низаций»; 

в абзаце третьем слова «учебных заведениях» заменить словами «образова-

тельных организациях»; 

д) в пункте 7: 

в абзаце третьем слова «учебным заведением» заменить словами «образова-

тельной организацией»; 

в абзаце четвертом слова «учебных заведений» заменить словами «образова-

тельных организаций»; 

в абзаце девятом слова «учебных заведениях» заменить словами  «образова-

тельных организациях»; 

е) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Стипендии Главы Республики Тыва выплачиваются только за период обу-

чения в одной образовательной организации. Выплата стипендии прекращается при 
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отчислении претендента из образовательной организации, при переходе или перево-

де в другую образовательную организацию, в том числе в рамках обмена.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш.Кара-оол 

 


