
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 марта 2017 г. № 107 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 октября 2012 г. № 553  

 
В соответствии с Федеральным законом 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», со статьей 12 Конститу-

ционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правитель-

стве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 

2012 г. № 553 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в пункте 7 раздела III Положения:  

а) подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) полномочия по созданию, реорганизации, ликвидации образовательных 

организаций Республики Тыва, осуществление функций и полномочий учредителей 

образовательных организаций Республики Тыва;»; 

б) подпункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

«4.14) полномочия по организации обеспечения муниципальных образова-

тельных организаций и образовательных организаций Республики Тыва учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными посо-
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биями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ;»; 

в) подпункт 4.19 изложить в следующей редакции: 

«4.19) полномочия по созданию в пределах своей компетенции условий для 

реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 

результатов в практику;»; 

г) подпункты 4.24-4.25 изложить в следующей редакции: 

«4.24) полномочия по организации и проведению олимпиад и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-

альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творче-

ской деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений; 

4.25) полномочия по установлению порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Республики Тыва, муниципальной образовательной органи-

зации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организа-

ций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подго-

товки ею заключений;»; 

д) дополнить подпунктами 4.33-4.50 следующего содержания: 

«4.33) полномочия по разработке и реализации региональных программ разви-

тия образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей Республики Тыва; 

4.34) полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного об-

разования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-

граммам, посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, указанными в подпункте 5.1 настоящего Положения; 

4.35) полномочия по обеспечению осуществления мониторинга в системе об-

разования на уровне Республики Тыва; 

4.36) полномочия по созданию условий для организации проведения незави-

симой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральным законом; 
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4.37) полномочия по обеспечению получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего об-

разования; 

4.38) осуществление проектной деятельности в сфере образования и науки; 

4.39) полномочия по участию в проведении экспертизы учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенно-

стей Республики Тыва, реализации прав граждан на получение образования на род-

ном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного язы-

ка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на 

родном языке; 

4.40) полномочия по организации обеспечения бесплатного предоставления в 

пользование на время получения образования учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-

тельным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва; 

4.41) полномочия по представлению в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, све-

дений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную систе-

му «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифи-

кации, документах об обучении»; 

4.42) полномочия по созданию государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации на территории Республики Тыва; 

4.43) полномочия по созданию учебно-методических объединений в системе 

образования, утверждение положения об их деятельности; 

4.44) создание учебно-методических объединений в системе образования, ут-

верждение положения об их деятельности; 

4.45) организация дополнительного профессионального образования педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных органи-

заций Республики Тыва; 

4.46) определение порядка регламентации и оформления отношений государ-

ственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
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инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях; 

4.47) определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва; 

4.48) согласование создания филиалов государственных образовательных ор-

ганизаций, находящихся в ведении Республики Тыва; 

4.49) полномочия по созданию необходимых условий для получения без дис-

криминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

4.50) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов (вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски) к объектам образования и получения 

инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка 

в данных объектах;»; 

е) в подпункте 5.1 слово «законом» заменить словом «Правительством»;  

дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:  

«5.1.1.) предоставление общего образования в государственных образователь-

ных организациях Республики Тыва;»; 

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) устанавливает форму и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обу-

чающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федера-

ции и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Россий-

ской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой ат-

тестации;»; 

подпункт 14.14. признать утратившим силу; 

2) структуру Министерства образования и науки Республики Тыва изложить  в 

следующей редакции: 
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«С Т Р У К Т У Р А 

Министерства образования и науки Республики Тыва 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего: 30 единиц, из них государственная должность – 1, должности государственной гражданской службы – 25, должности, не относящиеся к 

должностям государственной гражданской службы, – 4 <*>. 

* - прочие работники, оплата труда которых производится согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 27 июня 2007 г. № 705 

«Об оплате труда работников республиканских государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 

службы».». 

 

Министр 

Заместитель министра Заместитель министра 
Первый заместитель 

министра 
Заместитель министра  Заместитель министра – глав-

ный государственный ин-

спектор по русскому языку 

 

Отдел финансово-эконо-

мического, бухгалтерского  

учета, отчетности и  

контроля – 6 ед. 

 

Начальник отдела – 1 ед. 

Заместитель начальника  

отдела – 1 ед.  

Консультант  – 2 ед. 

Главный специалист – 1 ед.  

Ведущий эксперт  – 1 ед.<*> 

Отдел дополнительного  

образования и воспитания –  

3 ед. 

 

Начальник отдела  – 1 ед. 

Главный специалист – 1 ед. 

Ведущий эксперт  – 1 ед.<*> 

Отдел общего образования – 3 ед. 

 

Начальник отдела  – 1 ед. 

Консультант  – 1 ед. 

Главный специалист – 1 ед. 

Отдел юридического, кадрового 

обеспечения и защиты  

информации – 3 ед. 
 

Начальник отдела        – 1 ед. 

Главный специалист – 2 ед.  

Отдел проектного управления  

и аналитики – 3 ед. 
 

Начальник отдела – 1 ед. 

Главный специалист – 1 ед.  
Ведущий эксперт – 1 ед.<*> 

 

Отдел организационного, 

документационного обеспечения 

и контроля – 3 ед. 
 

Начальник отдела – 1 ед. 

Консультант – 1 ед. 

Ведущий эксперт  – 1 ед.<*> 

 

Отдел науки, профессионального  

образования и подготовки 

кадров – 3 ед. 
 

Начальник отдела  – 1 ед. 

Консультант – 1 ед. 

Главный специалист  – 1 ед. 
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2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                            Ш. Кара-оол 
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