
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 ноября 2017 г. № 502 

 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Правил установления организациям,  

осуществляющим образовательную деятельность,  

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям  

и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам  

профессий, специальностей и направлений подготовки  

для обучения по образовательным программам среднего  

профессионального образования за счет бюджетных  

ассигнований республиканского бюджета Республики  

Тыва (в том числе порядок определения общего  

объема контрольных цифр приема)  

 

В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря   

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигно-

ваний республиканского бюджета Республики Тыва (в том числе порядок определе-

ния общего объема контрольных цифр приема). 

2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Республи-

ки Тыва по установлению контрольных цифр приема: 
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Министерство образования и науки  Республики Тыва – по профессиям, спе-

циальностям и направлениям подготовки, не относящимся к группам направлений 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», «Искусство и культура», «Фи-

зическая культура и спорт»; 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – по профессиям, специаль-

ностям, направлениям подготовки, относящимся к группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

Министерство культуры Республики Тыва – по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, относящимся к группе направлений подготовки «Искус-

ство и культура»; 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва – по професси-

ям, специальностям, направлениям подготовки, относящимся к группе направлений 

подготовки «Физическая культура и спорт». 

3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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      Утверждены 

постановлением Правительства 

  Республики Тыва 

                                                                          от 10 ноября 2017 г. № 502 

 

 

П Р А В И Л А 

установления организациям, осуществляющим  

образовательную деятельность, контрольных цифр приема  

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и  

направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Тыва (в том числе порядок  

определения общего объема контрольных цифр приема) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок установления организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений для обучения по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнова-

ний республиканского бюджета Республики Тыва (далее – контрольные цифры 

приема), в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр прие-

ма. 

2. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность, имеющим государственную аккредитацию 

по: 

а) профессиям среднего профессионального образования (для обучения по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

б) специальностям среднего профессионального образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образова-

тельным программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

основными образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования). 

3. Контрольные цифры приема могут быть установлены по профессиям, спе-

циальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обуче-

ния по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования, если выполняются следующие условия: 

а) государственная аккредитация по указанным образовательным программам 

ранее не проводилась при условии исполнения организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, обязательства получить государственную аккредита-



 

 

2 

цию по указанным образовательным программам в течение трех лет с момента уста-

новления контрольных цифр приема, но не позднее, чем до завершения обучения 

обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр 

приема; 

б) установление контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, 

специальностям, укрупненным группам профессий, специальностей среднего про-

фессионального образования согласовано с органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва, выполняющими функции их учредителей. 

4. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность, ежегодно уполномоченными органами ис-

полнительной власти Республики Тыва по установлению контрольных цифр приема 

(далее – уполномоченные органы), которые определяют общие объемы контрольных 

цифр приема по направлениям подготовки в установленных сферах деятельности в 

целях обеспечения воспроизводства и развития инновационного потенциала эконо-

мики. 

5. Органы исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющие функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в установленных сферах деятельности (далее – заинтересованные органы ис-

полнительной власти Республики Тыва), не позднее 1 февраля календарного года, 

предшествующего соответствующему учебному году, вносят предложения по кон-

трольным цифрам приема в уполномоченные органы. 

6. Заинтересованные органы исполнительной власти Республики Тыва вносят 

предложения по согласованию или корректировке сводного проекта контрольных 

цифр приема на основе анализа: 

кадровой потребности в курируемых отраслях на среднесрочный период; 

потребности ведущих работодателей и (или) объединений работодателей ку-

рируемой отрасли; 

стратегических ориентиров развития отрасли, а также реализации приоритет-

ных проектов и направлений. 

7. Уполномоченные органы проводят публичный конкурс на распределение 

контрольных цифр приема не позднее 1 апреля календарного года, предшествующе-

го соответствующему учебному году. 

8. Порядок проведения публичного конкурса на распределение контрольных 

цифр приема устанавливается уполномоченными органами с учетом положений, 

предусмотренных настоящими Правилами. Указанный порядок включает требова-

ния к объявлению о проведении публичного конкурса и срокам его проведения, по-

казатели деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, по результатам оценки которых принимается решение об установлении кон-

трольных цифр приема, а также методику проведения конкурсного отбора и крите-

рии принятия решения об установлении контрольных цифр приема. 
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9. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсными комиссиями, 

созданными уполномоченными органами, на основании заявок, поданных организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность. 

10. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения 

публичного конкурса, утверждаются приказами уполномоченных органов не позд-

нее 15 апреля календарного года, предшествующего соответствующему учебному 

году. 

11. При реорганизации в форме слияния либо присоединения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, которой распределены контроль-

ные цифры приема по отдельной организации, указанные контрольные  цифры 

приема приказом уполномоченных органов распределяются организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, являющейся правопреемником. 

 

 

________ 

 


