
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 января 2017 г. № 35-р 

г.Кызыл 

 

 

О мерах по подготовке кандидатов,  

поступающих в 2017 году в ФГКОУ  

«Кызылское президентское 

кадетское училище» 

 

 

В целях подготовки учащихся общеобразовательных организаций Республики 

Тыва, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, желающих поступить в ФГКОУ «Кызылское президент-

ское кадетское училище»: 

 

1. Создать рабочую группу по обеспечению подготовки кандидатов, посту-

пающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы по обеспечению подготовки кандидатов, поступающих 

в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году; 

план мероприятий по подготовке кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кы-

зылское президентское кадетское училище» в 2017 году. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 15 января 2016 г. № 12-р «О реализации мероприятий по подготовке кандидатов, 

поступающих в 2016 году в Кызылское президентское кадетское училище». 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=04CEED99B361E8494913310009E7780A81ADBD83FD66C954E2B3E96692A9533705EB0E039F6EB0220E17x3i5M
consultantplus://offline/ref=04CEED99B361E8494913310009E7780A81ADBD83FD66C954E2B3E96692A9533705EB0E039F6EB0220E12x3i0M
http://www.pravo.gov.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

секретариат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Натсак О.Д. 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 января 2017 г. № 35-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по обеспечению подготовки  

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское  

президентское кадетское училище» в 2017 году 

 

Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Шинин Р.К. - заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Монгуш О.А. - начальник отдела общего образования Министерства об-

разования и науки Республики Тыва, секретарь; 

Артна Ч.В. - начальник отдела содействия занятости населения Ми-

нистерства труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Кара-оол Ю.В. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по взаимодействию с Хуралами пред-

ставителей и развитию местного самоуправления, пред-

седатель Совета Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов и 

инвалидов локальных войн «Боевое братство» (по согла-

сованию); 

Киселев А.Н. - начальник ФГКОУ «Кызылское президентское кадет-

ское училище» (по согласованию); 

Москаленко Т.Н. - начальник Управления записи актов гражданского со-

стояния Республики Тыва (Агентства); 

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва; 

Сенгии С.Х. - директор Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва; 

Уржук А-С.А. - консультант отдела охраны материнства и детства и са-

наторно-курортного дела по педиатрии Министерства 

здравоохранения Республики Тыва;  

Филимонова Е.П. - заместитель министра здравоохранения Республики Ты-

ва 

 

_______ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 января 2017 г. № 35-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке кандидатов, поступающих  

в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»  

в 2017 году 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) о правилах приема и крите-

риях отбора в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (далее – 

Кызылское президентское кадетское училище): 

- освещение в средствах массовой информации деятельности Кызылского прези-

дентского кадетского училища: статьи в печатных изданиях, теле-, радиопередачи, 

информационные буклеты; 

- размещение информации в сети «Интернет», на официальных сайтах Правитель-

ства Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики Тыва; 

- проведение Дней открытых дверей на базе Кызылского президентского кадетско-

го училища: 

1 этап – для общеобразовательных организаций г. Кызыла 

2 этап – для общеобразовательных организаций кожуунов 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» (по согласованию), председатели ад-

министраций кожуунов и городов (по согласо-

ванию), руководители муниципальных органов 

управления образованием (по согласованию), 

руководители образовательных организаций 

 

2. Формирование списочного состава кандидатов по базам Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва для внесения предложений по включению 

в список учащихся, поступающих в 2017 году в Кызылское президентское кадет-

ское училище, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации 

до 1 февраля  

 

руководители органов опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

3. Составление предварительного списка учащихся, желающих поступить в 2017 

году в Кызылское президентское кадетское училище, соответствующих критериям 

отбора кандидатов для поступления в Кызылское президентское кадетское учили-

ще в 5 классы (44 чел.) – мальчики, 8 класс (20 чел.) – девочки 

до 1 февраля  

 

руководители образовательных организаций 

4. Проведение заседаний рабочей группы 1 раз в месяц  

с февраля  

до 1 сентября  

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, руководители муниципальных органов 

управления образованием (по согласованию), 

руководители образовательных организаций 

5. Проведение первичного медицинского осмотра кандидатов в образовательной 

организации по месту учебы в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1346н «О порядке прохождения несо-

вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образо-

вательные учреждения и в период обучения в них», (пункты 28-41), и осмотров 

(пункты 2,3 раздела 2 приложения № 1 к указанному Порядку) 

до 1 марта  

 

руководители образовательных организаций, 

руководители учреждений здравоохранения 

6. Проведение первичных контрольных замеров по определению уровня физиче-

ской подготовленности кандидатов в образовательных организациях: 

- бег на 60 метров;  

- бег на 1000 метров;  

- подтягивание 

до 1 марта  

 

руководители образовательных организаций 

7. Проведение стартовых контрольных работ для кандидатов по русскому языку, 

математике, иностранному языку 

до 1 марта  

 

руководители образовательных организаций 

8. Первичное определение психологической готовности кандидатов, проведение 

психолого-педагогического обследования и анализ социального положения семьи 

до 1 марта  

 

руководители образовательных организаций 

9. Составление окончательного списка учащихся, прошедших первичный отбор в 

образовательной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к 

кандидатам для поступления в Кызылское президентское кадетское училище  

до 1 марта  

 

руководители образовательных организаций 

10. Утверждение списка учащихся, прошедших первичный отбор в образователь-

ной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам 

для поступления в Кызылское президентское кадетское училище  

до 1 марта  

 

руководители администраций муниципальных 

образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

11. Направление в Министерство образования и науки Республики Тыва списка 

учащихся, прошедших первичный отбор в образовательной организации и соот-

ветствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам для поступления в Кы-

зылское президентское кадетское училище, заверенного подписью председателя 

администрации муниципального района и печатью администрации муниципально-

го района 

до 1 марта  

 

руководители администраций муниципальных 

образований (по согласованию) 

12. Подготовка кандидатов к вступительным испытаниям в Кызылское президент-

ское кадетское училище: 

- назначение приказом образовательной организации ответственного лица, кури-

рующего реализацию губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

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

тельным испытаниям в Кызылское президентское кадетское училище; 

- разработка программ индивидуальных и (или) групповых занятий по русскому 

языку, математике, иностранному языку и физической культуре; 

- составление и утверждение графика дополнительных индивидуальных и (или) 

групповых занятий по русскому языку, математике, иностранному языку и физи-

ческой культуре; 

- проведение дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий по рус-

скому языку, математике, иностранному языку и физической культуре за счет ча-

сов внеурочной деятельности учащихся для кандидатов; 

- проведение консультаций во время каникул для кандидатов; 

- организация участия кандидатов в очных и заочных предметных олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях и спортивных сорев-

нованиях; 

- проведение мониторинга индивидуальных образовательных достижений канди-

датов 

30 января - 

1 июля  

руководители образовательных организаций 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

13. Организация работы по оказанию помощи и поддержки кандидатам,  относя-

щимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, при подготовке к поступлению в Кызылское президентское ка-

детское училище, в том числе при их участии в предметных олимпиадах, фестива-

лях, конкурсах, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; при оформлении доку-

ментов, прохождении медицинского освидетельствования и диагностических ис-

следований: 

- возможность оказания финансовой помощи за счет средств муниципального 

бюджета; 

- проведение благотворительных акций, концертов, марафонов; 

- организация оказания помощи со стороны спонсоров 

1 февраля - 

1 июля  

руководители администраций муниципальных 

образований (по согласованию), руководители 

муниципальных органов управления образова-

нием (по согласованию), руководители образо-

вательных организаций 

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

оформлению личных дел кандидатов, по вопросам поступления в Кызылское пре-

зидентское кадетское училище, организация работы телефона «горячей линии» 

январь-июль  

 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, руководители муниципальных органов 

управления образованием, руководители обра-

зовательных организаций 

15. Организация методической помощи образовательным организациям при подго-

товке кандидатов к вступительным испытаниям в Кызылское президентское кадет-

ское училище 

январь-май  

 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, руководители муниципальных органов 

управления образованием, руководители обра-

зовательных организаций 

16. Оформление портфолио кандидатов – папок с документами, свидетельствую-

щими о достижениях кандидата: копии грамот, дипломов, похвальных листов, сви-

детельств, сертификатов участника зональных, городских, региональных творче-

ских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 

март  Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, руководители образовательных 

организаций 

17. Оформление школьных документов кандидатов для поступления в Кызылское 

президентское кадетское училище в соответствии с утвержденным перечнем 

март  руководители образовательных организаций 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

18. Оказание содействия кандидатам при оформлении других необходимых для 

поступления в Кызылское президентское кадетское училище документов:  

- справки о составе семьи; 

- копии финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места прожива-

ния (регистрации) кандидата, копия свидетельства о регистрации по месту житель-

ства; 

- справки с места службы (работы) родителей (законных представителей) или ко-

пия трудовой книжки (для неработающих); 

- медицинских документов согласно перечню 

март  Управление записи актов гражданского состоя-

ния Республики Тыва (Агентство), Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, органы 

опеки и попечительства, органы местного само-

управления (по согласованию), медицинские 

организации 

19. Организация медицинского освидетельствования и диагностических исследо-

ваний кандидатов в медицинской организации по месту жительства в соответствии 

с порядком, 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», (пункты 28-41), и осмотров (пункты 2,3 раздела 2 приложения № 1 к Поряд-

ку) согласно отдельному графику 

март-апрель  

 

руководители медицинских организаций, руко-

водители муниципальных образований (по со-

гласованию), руководители образовательных 

организаций 

20. Проведение предварительных вступительных испытаний для кандидатов, по-

ступающих в Кызылское президентское кадетское училище  

апрель  руководители образовательных организаций 

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

сячной информации о проделанной работе по подготовке кандидатов, поступаю-

щих в Кызылское президентское кадетское училище 

до 1 июля  руководители муниципальных органов управле-

ния образованием (по согласованию) 

22. Организация I сезона летнего оздоровительного лагеря для подготовки канди-

датов, поступающих в Кызылское президентское кадетское училище 

июнь Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

23. Прием оформленных личных дел кандидатов 15 апреля - 

1 июня 

приемная комиссия ФГКОУ «Кызылское прези-

дентское кадетское училище» (по согласова-

нию), Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

24. Представление в Правительство Республики Тыва информации о количестве 

учащихся, подавших документы в Кызылское президентское кадетское училище, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в разрезе образовательных организаций и муниципальных образований 

Республики Тыва 

до 1 июля  Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 

25. Проведение конкурсных вступительных испытаний 1-15 июля  

 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 

26. Представление в Правительство Республики Тыва информации о количестве 

учащихся, прошедших конкурсный отбор в Кызылское президентское кадетское 

училище, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в разрезе образовательных организаций и муниципальных обра-

зований Республики Тыва 

до 30 июля  Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 

 

 


