
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 июня 2017 г. № 271 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва в сфере образования 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по присуждению премий и грантов Главы – Председателя Правительства Республи-

ки Тыва в области образования (далее – Конкурсная комиссия), утвержденный по-

становлением Правительства Республики Тыва от 18 мая 2006 г. № 642, следующие 

изменения: 

а) вывести из состава Конкурсной комиссии  Монгуша В.М., Середар С.С., 

Ондар Ю.Э., Ооржака Ю.О.; 

б) ввести в состав Конкурсной комиссии: 

Шинина Р.К. – заместителя министра образования и науки Республики Тыва; 

Кыргыса С.Б. – директора государственного бюджетного учреждения «Инсти-

тут оценки качества образования Республики Тыва»; 

Доржу А.А. – председателя Молодежного правительства Республики Тыва (по 

согласованию); 

Текеева А.А. – министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

в) должность Монгуш Ч.В. изложить в следующей редакции: «директор госу-

дарственного автономного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации». 
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2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября  

2011 г. № 594 «Об утверждении Порядка назначения (освобождения) руководителей 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, находящихся в ведении Республики Тыва» следующие изме-

нения: 

1) преамбулу после слов «№ 273-ФЗ» дополнить словами «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) в пункте 5 постановления слова «инструктивного и аналитического обеспе-

чения» исключить; 

3) в Порядке назначения (освобождения) руководителей профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Тыва: 

а) в пункте 1.1: 

после слов «№ 273-ФЗ» дополнить словами «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

слова «государственные образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования» заменить словами «профессиональные образова-

тельные организации»; 

б) абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня профес-

сиональной компетентности аттестуемых квалификационным требованиям, предъ-

являемым к должности руководителя образовательной организации в соответствии с 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования.». 

3. Внести в состав межведомственного координационного совета по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Рес-

публики Тыва (далее – межведомственный координационный совет), утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. № 301, следую-

щие изменения: 

а) вывести из состава межведомственного координационного совета  

Натсак О.Д., Монгуша В.М., Емельянович С.И., Кужугет Р.Б., Кошкар-оол В.А., 

Ооржака Ю.О., Чанзана Ш.С.; 

б) ввести в состав межведомственного координационного совета: 

Хопуя Ш.Х. – заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, на-

значив председателем; 

Шинина Р.К. – заместителя министра образования и науки Республики Тыва; 

Куулар Д.Т. – начальника отдела материнства и детства и санаторно-

курортного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

Сенгии С.Х. – директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва; 

Бадыргы М.М. – заместителя министра культуры Республики Тыва; 
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Текеева А.А. – министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

Сарыглара А.А. – руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва; 

Доржу Э.В. – руководителя Государственной инспекции труда в Республике 

Тыва (по согласованию). 

4. Внести в состав комиссии по социальной поддержке обучающихся в обра-

зовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (далее – Ко-

миссия), утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 12 мар-

та 2015 г. № 98, следующие изменения: 

а) вывести из состава Комиссии Натсак О.Д., Шмелеву Н.В., Аракчаа С.Н., 

Артына А.К., Доржу Э.В., Кужугет Р.Б.; 

б) ввести в состав Комиссии: 

Хопуя Ш.Х. – заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, на-

значив председателем; 

Товуу С.С. – заместителя министра образования и науки Республики Тыва, на-

значив секретарем; 

Россову О.В. – Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва 

(Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва) (по согласованию); 

Ооржака Р.Ч. – первого заместителя министра экономики Республики Тыва; 

Саая Е.О. – заместителя министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Сенгии С.Х. – директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва. 

5. Внести в состав коллегии Министерства образования и науки Республики 

Тыва (далее – Коллегия), утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 14 декабря 2016 г. № 526, следующие изменения: 

а) вывести из состава Коллегии Кужугет О.В., Самбала Е.Э., Филимо- 

нову Е.П.; 

б) ввести в состав Коллегии: 

Моломдай Д.А. – начальника отдела юридического, кадрового обеспечения и 

защиты информации Министерства образования и науки Республики Тыва, назна-

чив секретарем; 

Товуу С.С. – заместителя министра образования и науки Республики Тыва; 

Монгуша В.М. – заместителя руководителя Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

Куулар Д.Т. – начальника отдела материнства и детства и санаторно-

курортного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва. 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 


