
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 января 2018 г. № 20-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по подготовке учащихся общеобразовательных  

организаций Республики Тыва для поступления  

в образовательные организации высшего образования,  

находящиеся в введении Министерства обороны  

Российской Федерации, в 2018 году 

 

В соответствии распоряжением Главы Республики Тыва от 23 октября 2017 г. 

№ 332-РГ «О республиканской комиссии по подготовке учащихся общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва для поступления в ФГКОУ «Кызылское пре-

зидентское кадетское училище» и военные образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федера-

ции, в 2018 году»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготов-

ке учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва к поступлению в 

образовательные организации высшего образования, находящиеся в введении Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, в 2018 году. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретари-

ат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Дамба-Хуурака А.П. 

 
Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак 

consultantplus://offline/ref=04CEED99B361E8494913310009E7780A81ADBD83FD66C954E2B3E96692A9533705EB0E039F6EB0220E12x3i0M
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 января 2018 г. № 20-р 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по подготовке учащихся  

общеобразовательных организаций Республики Тыва  

для поступления в образовательные организации  

высшего образования, находящиеся в ведении  

Министерства обороны Российской Федерации,  

в 2018 году 
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

1. Утверждение медиа-плана по освещению в средствах массовой информации и раз-

мещению информации о выделенных местах в образовательных организациях высше-

го образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федера-

ции (далее – вузы Минобороны РФ), на официальных сайтах Республики Тыва, Ми-

нистерства образования и науки Республики Тыва в сети «Интернет» 

январь 2018 г. Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Военный комисса-

риат Республики Тыва (по согласованию) 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, учащихся и 

их родителей (законных представителей) о правилах приема и критериях отбора в ву-

зы Минобороны РФ, проведение классных часов и родительских собраний 

январь 2018 г. Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство образования и 

науки Республики Тыва, председатели адми-

нистраций муниципальных образований (по 

согласованию), руководители муниципаль-

ных органов управления образованием (по 

согласованию), руководители образователь-

ных организаций 

3. Формирование и утверждение списочного состава кандидатов из числа учащихся 

11 классов для внесения предложений по включению в список учащихся, поступаю-

щих в 2018 году в вузы Минобороны РФ, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся  

до 31 января 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, председатели администраций му-

ниципальных образований (по согласова-

нию), начальники муниципальных органов  
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

в трудной жизненной ситуации (граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одно-

го родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства указанных граждан), выпускники кадетских корпусов, участники проекта 

Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образо-

ванием» 

 управления образованием (по согласова-

нию), руководители образовательных орга-

низаций 

4. Разработка и утверждение приказом Министерства образования и науки Республики 

Тыва методических рекомендаций для  общеобразовательных организаций Республики 

Тыва по вопросам подготовки учащихся общеобразовательных организаций Республи-

ки Тыва к вступительным испытаниям в вузы Минобороны РФ 

январь 2018 г. Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Военный комиссариат Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Военная ка-

федра ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию) 

5. Проведение заседаний рабочей группы по подготовке учащихся общеобразователь-

ных организаций к поступлению в вузы Минобороны РФ 

ежемесячно 

 

руководитель рабочей группы 

6. Утверждение приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва о проведе-

нии первичного медицинского осмотра учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Тыва, поступающих в вузы Минобороны РФ в образовательных организа-

циях по месту учебы, проведение первичного медицинского осмотра учащихся обще-

образовательных организаций Республики Тыва поступающих в вузы Минобороны 

РФ, в образовательных организациях по месту учебы в соответствии с порядком, ут-

вержденным приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступ-

лении в образовательные учреждения и в период обучения в них»  

январь 2018 г. Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, учреждения здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, председатели ад-

министраций муниципальных образований 

(по согласованию), начальники муници-

пальных органов управления образованием 

(по согласованию), руководители образова-

тельных организаций 

7. Утверждение плана-графика проведения первичных контрольных замеров по опре-

делению уровня физической подготовленности учащихся в образовательных организа-

циях в соответствии с Наставлением по физической подготовке в ВС РФ, утвержден-

ными приказом Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 (НФП-2009 г.): 

- подтягивание на перекладине (наклоны туловища вперед – для девушек); 

- бег на 100 м; 

- бег на 3 км (1 км – для девушек); 

- плавание 100 м (при наличии условий) 

январь 2018 г. Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, начальники муниципальных ор-

ганов управления образованием (по согла-

сованию), руководители образовательных 

организаций  
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

8. Сдача кандидатами норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

январь-

февраль 

2018 г. 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, председатели администра-

ций муниципальных образований (по согла-

сованию), начальники муниципальных орга-

нов управления образованием (по согласова-

нию), руководители образовательных орга-

низаций 

9. Предоставление бассейнов учреждений спорта республики на безвозмездной осно-

ве для кандидатов, поступающих в вузы Минобороны РФ 

январь-апрель 

2018 г. 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласо-

ванию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), 

председатели администраций муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

10. Первичное определение категории профессиональной пригодности кандидатов на 

основе их социально-психологического изучения, психологического и психофизиоло-

гического обследования в военных комиссариатах по месту регистрации 

январь 2018 г. Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), председатели администраций 

муниципальных образований (по согласова-

нию), начальники муниципальных органов 

управления образованием (по согласованию), 

руководители образовательных организаций 

11. Утверждение и направление в Министерство образования и науки Республики 

Тыва списка учащихся, прошедших первичный отбор в образовательной организации 

и соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам для поступления в 

вузы Минобороны РФ  

январь 2018 г. председатели администраций муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

12. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение кандидата, психолого-

педагогическое обследование и анализ социального положения семьи 

январь-

февраль  

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, председатели админи-

страций муниципальных образований (по со-

гласованию), начальники муниципальных 

органов управления образованием (по согла-

сованию), руководители образовательных 

организаций 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

13. Проведение пробных ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку, матема-

тике (профильная), по выбору (физике, иностранному языку и др.) 

январь 2018 г. начальники муниципальных органов управ-

ления образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций 

14. Составление окончательного списка учащихся, прошедших первичный отбор в 

образовательной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к 

кандидатам для поступления в вузы Минобороны РФ  

январь 2018 г. Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, начальники муниципальных ор-

ганов управления образованием (по согласо-

ванию), руководители образовательных ор-

ганизаций 

15. Подготовка кандидатов к вступительным испытаниям в вузы Минобороны РФ: 

- назначение приказом образовательной организации ответственного лица, курирую-

щего реализацию проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одно-

го ребенка с высшим образованием», в том числе – подготовку кандидатов к вступи-

тельным испытаниям в вузы Минобороны РФ; 

- разработка программ индивидуальных и (или) групповых занятий по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку, математике (профильная), предметам по выбору и физиче-

ской культуре; 

- составление и утверждение графика дополнительных индивидуальных и (или) груп-

повых занятий по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике (профильная), 

предметам по выбору и физической культуре; 

- проведение консультаций во время каникул для кандидатов, поступающих в воен-

ные вузы Минобороны РФ; 

- организация участия кандидатов в очных и заочных предметных олимпиадах, науч-

но-практических конференциях и спортивных соревнованиях; 

- проведение мониторинга индивидуальных образовательных достижений кандидатов 

январь 2018 г. начальники муниципальных органов управ-

ления образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций 

16. Проведение профориентационных экскурсий в 55 омбр и военную кафедру 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

январь-

февраль 

2018 г. 

руководство 55 омбр (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), председа-

тели администраций муниципальных образо-

ваний (по согласованию), начальники муни- 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

  ципальных органов управления образовани-

ем (по согласованию), руководители образо-

вательных организаций 

17. Организация работы по оказанию помощи и поддержки кандидатам,  относящим-

ся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, при подготовке к поступлению в вузы Минобороны РФ, в том числе при их уча-

стии в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном уровнях, при оформлении документов, прохождении ме-

дицинского освидетельствования и диагностических исследований: 

- возможность оказания финансовой помощи за счет средств муниципального бюдже-

та; 

- проведение благотворительных акций, концертов, марафонов; 

- организация оказания помощи со стороны спонсоров 

январь-июль 

2018 г. 

председатели администраций муниципаль-

ных образований (по согласованию), началь-

ники муниципальных органов управления 

образованием (по согласованию), руководи-

тели образовательных организаций, Агентст-

во по делам семьи и детей Республики Тыва 

18. Консультирование кандидатов и их родителей (законных представителей) по 

оформлению личных дел кандидатов, по вопросам поступления в вузы Минобороны 

РФ, организация работы телефона «горячей линии» 8-915-134-15-30 

февраль-июль 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Военный комиссариат Республи-

ки Тыва (по согласованию), начальники му-

ниципальных органов управления образова-

нием (по согласованию), руководители обра-

зовательных организаций 

19. Организация методической помощи образовательным организациям при подго-

товке кандидатов к вступительным испытаниям в вузы Минобороны РФ 

январь-май 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, руководители муниципальных 

органов управления образованием (по согла-

сованию), руководители образовательных 

организаций 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

20. Оформление портфолио кандидатов – папок с документами, свидетельствующими 

о достижениях кандидата: копии грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, 

сертификатов участника зональных, городских, региональных творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований 

январь-

февраль 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, начальники муниципальных ор-

ганов управления образованием (по согласо-

ванию), руководители образовательных ор-

ганизаций 

21. Организация медицинского освидетельствования и диагностических исследований 

кандидатов в медицинской организации по месту жительства в соответствии с поряд-

ком, утвержденным приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1346н «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»,  и осмотров 

согласно отдельному графику 

февраль 

2018 г. 

руководители медицинских учреждений му-

ниципальных образований Республики Тыва, 

председатели администраций муниципаль-

ных образований (по согласованию), началь-

ники муниципальных органов управления 

образованием (по согласованию), руководи-

тели образовательных организаций 

22. Подача заявлений в военные комиссариаты Республики Тыва по месту регистра-

ции 

до 1 апреля 

2018 г. 

начальники муниципальных органов управ-

ления образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций, 

родители (законные представители) кандида-

тов 

23. Сдача кандидатами, поступающими в вузы Минобороны РФ, государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

май-июнь 

2018 г. 

начальники муниципальных органов управ-

ления образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций 

24. Предоставление в Министерство образования и науки Республики Тыва ежеме-

сячной информации о проделанной работе по подготовке кандидатов, поступающих в 

вузы Минобороны РФ 

до 1 июля 

2018 г. 

начальники муниципальных органов управ-

ления образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций 

25. Предоставление в Правительство Республики Тыва информации о количестве вы-

пускников, подавших документы в вузы Минобороны РФ, в разрезе образовательных 

организаций и муниципальных районов Республики Тыва 

до 1 июля 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

26. Предоставление в Правительство Республики Тыва информации о количестве вы-

пускников, рекомендованных к зачислению в вузы Минобороны РФ в 2018 году, в 

разрезе образовательных организаций и муниципальных районов Республики Тыва 

до 30 июля 

2018 г. 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию) 

 



 

 

7 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

27. Проведение встречи с родителями и выпускниками, зачисленными в вузы Мин-

обороны РФ 

15 августа 

2018 г. 

Министерство образования и науки и Рес-

публики Тыва, председатели администраций 

муниципальных образований (по согласова-

нию), начальники муниципальных органов 

управления образованием (по согласованию), 

руководители образовательных организаций 

28. Предоставление в Правительство Республики Тыва информации о количестве вы-

пускников, зачисленных в вузы Минобороны РФ в 2018 году, в разрезе образователь-

ных организаций и муниципальных районов Республики Тыва 

до 20 августа 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

29. Предоставление в Правительство Республики Тыва анализа результатов поступле-

ния выпускников в вузы Минобороны РФ в 2018 году, в разрезе образовательных ор-

ганизаций и муниципальных районов Республики Тыва 

до 1 сентября 

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

30. Проведение совещания об итогах работы по подготовке учащихся к поступлению 

в вузы Минобороны РФ в 2018 году. Оценка работы директоров школ по данному на-

правлению 

сентябрь  

2018 г. 

руководитель рабочей группы по подготовке 

учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Тыва для поступления в военные 

образовательные организации высшего обра-

зования, находящиеся в ведении Министер-

ства обороны Российской Федерации  

31. Составление рейтинга в разрезе образовательных организаций и муниципальных 

образований по поступлению выпускников в вузы Минобороны РФ 

сентябрь  

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

32. Подведение итогов приемной кампании в вузы Минобороны РФ и награждение 

лучших школ на республиканском Форуме педагогов-мужчин 

ноябрь     

2018 г. 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

 

 


