
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 февраля 2017 г. № 88-р 

г.Кызыл 

 

О закреплении заместителей Председателя 

Правительства Республики Тыва и руководителей 

отраслевых министерств Республики Тыва за 

профессиональными образовательными 

организациями Республики Тыва 

 

Во исполнение протокола аппаратного совещания у Главы Республики Тыва 

Кара-оола Ш.В. с заместителями Председателя Правительства, министрами, руково-

дителями госкомитетов, служб, агентств Республики Тыва, руководителями адми-

нистраций кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-связи 

от 20 февраля 2017 г. № 7: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о взаимодействии заместителей Председателя Правительства Рес-

публики Тыва и руководителей отраслевых министерств Республики Тыва с про-

фессиональными образовательными организациями Республики Тыва; 

закрепление заместителей Председателя Правительства Республики Тыва и 

руководителей отраслевых министерств Республики Тыва за профессиональными 

образовательными организациями Республики Тыва; 

график взаимодействия заместителей Председателя Правительства Республи-

ки Тыва и руководителей отраслевых министерств Республики Тыва с профессио-

нальными образовательными организациями Республики Тыва. 

2. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва и руководите-

лям отраслевых министерств Республики Тыва обеспечивать взаимодействие за за-

крепленными профессиональными образовательными организациями Республики 

Тыва не менее одного раза в квартал. 
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3. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва коорди-

натором деятельности по осуществлению взаимодействия с профессиональными об-

разовательными организациями Республики Тыва. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Нат-              

сак О.Д. 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                            О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            Утверждено 

                                                                                           распоряжением Правительства 

                                                                                         Республики Тыва 

          от 22 февраля 2017 г. № 88-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о взаимодействии заместителей Председателя 

Правительства Республики Тыва и руководителей 

отраслевых министерств Республики Тыва 

с профессиональными образовательными 

организациями Республики Тыва 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, направления взаимодействия за-

местителей Председателя Правительства Республики Тыва, руководителей отрасле-

вых министерств Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики 

Тыва с профессиональными образовательными организациями Республики Тыва, а 

также их полномочия. 

2. Заместители Председателя Правительства Республики Тыва и руководители 

отраслевых министерств Республики Тыва осуществляют взаимодействие с профес-

сиональными образовательными организациями Республики Тыва в целях обеспе-

чения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена для экономики Республики Тыва. 

3. Заместители Председателя Правительства Республики Тыва и руководители 

отраслевых министерств Республики Тыва взаимодействуют с профессиональными 

образовательными организациями Республики Тыва по вопросам определения стра-

тегии отраслевого развития, мониторинга потребности в кадрах, проведения проф-

ориентационной работы, организации учебных и производственных практик, трудо-

устройства выпускников, социальной и иной поддержки обучающихся. 

4.Заместители Председателя Правительства Республики Тыва:  

определяют стратегию отраслевого развития в Республике Тыва; 

координируют деятельность отраслевых министерств по их взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями Республики Тыва. 

5. Руководители отраслевых министерств Республики Тыва: 

разрабатывают и представляют предложения в части оказания мер государст-

венной поддержки профессиональным образовательным организациям Республики 

Тыва, согласования предложений проекта контрольных цифр по направлениям под-

готовки; 

согласовывают предложения профессиональных образовательных организа-

ций проекта контрольных цифр по направлениям подготовки; 

оказывают содействие в поддержке по открытию площадок и специализиро-

ванных центров компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

6. Министерство образования и науки Республики Тыва: 
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координирует деятельность руководителей отраслевых министерств Респуб-

лики Тыва и профессиональных образовательных организаций Республики Тыва по 

основным направлениям взаимодействия, в том числе обеспечивает проведение се-

минаров, сбор информации, подготовку аналитических и отчетных материалов, ин-

формирование заинтересованных сторон о реализации взаимодействия; 

обеспечивает развитие системы профориентационной работы; 

организует проведение правовой и общественно профессиональной эксперти-

зы решений, принимаемых в рамках взаимодействия; 

координирует деятельность профессиональных образовательных организаций 

по организационному и ресурсному обеспечению взаимодействия. 

7. Профессиональные образовательные организации Республики Тыва 

представляют аналитическую информацию по реализуемым образовательным 

программам; 

организуют проведение научно-исследовательских работ, внедрение стандар-

тов, регламентов, других разработок с участием руководителей отраслевых мини-

стерств Республики Тыва. 

8. Отраслевые министерства Республики Тыва: 

ежегодно до 1 февраля проводят отраслевой мониторинг и последующий ана-

лиз потребности в кадрах в различных сферах в разрезе муниципальных образова-

ний Республики Тыва и направляют отраслевую заявку на подготовку специалистов 

в Министерство  образования и науки Республики Тыва; 

ежегодно до 20 июня на основе отраслевого регионального задания формиру-

ют заявки на целевой прием обучающихся в профессиональные образовательные 

организации, Республики Тыва, и согласовывают их с профессиональными образо-

вательными организациями; 

заключают договоры с профессиональными образовательными организациями 

о целевом приеме обучающихся; 

во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, отраслевыми пред-

приятиями, организациями формируют списки лиц, претендующих на поступление 

по целевому приему обучающихся в профессиональные образовательные организа-

ции, утверждают их и представляют руководителю; 

содействуют руководителям профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва по подготовке предложений по заключению контрактов на срок до 

3 лет между студентами и конкретными работодателями не позднее чем за 3 месяца 

до окончания студентами профессиональных образовательных организаций Респуб-

лики Тыва, в которых закрепляются меры социальной поддержки обучающимся и 

молодым специалистам при трудоустройстве; 

проводят отраслевой мониторинг трудоустройства выпускников, поступивших 

по целевому приему обучающихся в рамках отраслевого регионального задания и 

предоставляют информацию Министерству образования и науки Республики Тыва. 

9. Министерство образования и науки Республики Тыва: 

ежегодно до 1 июня совместно с Советом директоров профессиональных об-

разовательных организаций Республики Тыва формирует отраслевое региональное 
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задание с учетом отраслевой региональной заявки и контрольных цифр приема обу-

чающихся за счет средств республиканского бюджета и представляет его на утвер-

ждение в Правительство Республики Тыва; 

ежегодно доводит до отраслевых министерств Республики Тыва региональное 

задание; 

размещает информацию о региональном задании в текущем году на офици-

альных сайтах Правительства Республики Тыва и Министерства образования и нау-

ки  Республики Тыва в сети Интернет; 

обобщает данные мониторинга трудоустройства выпускников, поступивших в 

рамках целевого приема обучающихся, на основе данных, предоставленных отрас-

левыми министерствами Республики Тыва; 

размещает информацию о реализации и итогах выполнения регионального за-

дания текущего года на официальных сайтах Правительства Республики Тыва и 

Министерства образования и науки  Республики Тыва в сети Интернет. 

10. Руководители отраслевых министерств Республики Тыва по согласованию 

с заместителями Председателя Правительства Республики Тыва представляют 2 раза 

в год (по состоянию на 1 ноября и 1 апреля календарного года) отчетную информа-

цию в Министерство образования и науки Республики Тыва не позднее 10 ноября и 

10 апреля календарного года. 

11. Министерство образования и науки Республики Тыва представляют Главе 

Республики Тыва сводную аналитическую информацию не позднее 15 ноября и            

15 апреля календарного года. 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Утверждено 

      распоряжением Правительства 

                                                          Республики Тыва 

                      от 22 февраля 2017 г. № 88-р 

 

З А К Р Е П Л Е Н И Е 

заместителей Председателя Правительства Республики Тыва и  

руководителей отраслевых министерств Республики Тыва 

за профессиональными образовательными организациями Республики Тыва 

 
Ф.И.О. заместителя Председателя Правительства  

Республики Тыва, руководителя органа  

исполнительной власти Республики Тыва 

Наименование профессиональной организации Республики Тыва 

Натсак О.Д. –  первый заместитель Председателя Правительст-

ва Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» (г. Кызыл) 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» (г. Кызыл) 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский технологический техникум» (г.Чадан Дзун-Хемчикского 

кожууна) 

Фалалеев В.А. – заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский строительный техникум» (г. Кызыл) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский техникум жилищно-коммунального хозяйства и сервиса» 

(г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский технологический техникум» (г.Чадан Дзун-Хемчикского 

кожууна) 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Кызылский транспортный техникум» (г. Кызыл) 
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Ф.И.О. заместителя Председателя Правительства  

Республики Тыва, руководителя органа  

исполнительной власти Республики Тыва 

Наименование профессиональной организации Республики Тыва 

Данзы-Белек Э.С. – и.о. министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» (г. Кызыл) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский  агропромышленный техникум» (с. Балгазын Тандинско-

го кожууна) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский техникум агротехнологий» (с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского 

кожууна) 

Кажин-оол Р.В. –  министр топлива и энергетики Республики 

Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский  политехнический техникум» (г. Кызыл) 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение с. Тэ-

эли Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский  политехнический техникум» (г. Кызыл) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» (г. Кызыл) 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум» (г. Ак-Довурак) 

автономное некоммерческое образовательная организация профессионального обра-

зования «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации» (г. 

Кызыл) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский техникум предпринимательства» (г. Кызыл) 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва 

 

Кызылский педагогический колледж Тувинского государственного университета (по 

согласованию) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение с. Хо-

ву-Аксы Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                      

с. Тоора-Хем Республики Тыва 
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Ф.И.О. заместителя Председателя Правительства  

Республики Тыва, руководителя органа  

исполнительной власти Республики Тыва 

Наименование профессиональной организации Республики Тыва 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики 

Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский технологический техникум» (г.Чадан, Дзун-Хемчикского 

кожууна) 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Республиканский медицинский колледж» (г. Кызыл) 

Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спорта Республи-

ки Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)» (г. Кызыл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Утверждено 

                                                                                                                                                                        распоряжением Правительства 

                          Республики Тыва 

                                  от 22 февраля 2017 г. № 88-р 

Г Р А Ф И К  
 взаимодействия заместителей Председателя Правительства Республики Тыва и 

руководителей отраслевых министерств Республики Тыва с профессиональными 

образовательными организациями Республики Тыва 

 
Заместители Председателя Правительства  

Республики Тыва и руководители отраслевых  

министерств Республики Тыва 

Наименование профессиональной образовательной  

организации Республики Тыва 

Дата посещения 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им.            

А.Б. Чыргал-оола» 

21 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техни-

кум» 

3 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский технологический техникум» 

3 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Фалалеев В.А. – заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Тыва – министр строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» 

3 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский техникум жилищно-

коммунального хозяйства и сервиса» 

25 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский технологический техникум» 

4 марта 2017 г, 

далее – 1 раз в квартал 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Кызылский транспортный техникум» 

4 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

 



 

 

2 

 
 

Заместители Председателя Правительства  

Республики Тыва и руководители отраслевых  

министерств Республики Тыва 

Наименование профессиональной образовательной  

организации Республики Тыва 

Дата посещения 

Данзы-Белек Э.С. – и.о. министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техни-

кум» 

4 марта 2017 г., 

далее - I раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техни-

кум»  

25 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский техникум агротехнологий»  

26 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский  политехнический техникум» 

4 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики 

Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский  политехнический техникум» 

22 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Ты-

ва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение с. Тээли Республики Тыва 

25 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола» 

3 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики 

Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум» 

25 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

автономная некоммерческая образовательная организация профессио-

нального образования «Кызылский техникум экономики и права и по-

требительской кооперации»  

4 марта 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский техникум предприниматель-

ства» 

22 февраля 2017 г., 

далее – 1 раз в квартал 

 

 



 

 

3 

 
 

Заместители Председателя Правительства  

Республики Тыва и руководители отраслевых  

министерств Республики Тыва 

Наименование профессиональной образовательной  

организации Республики Тыва 

Дата посещения 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Рес-

публики Тыва 

Кызылский педагогический колледж Тувинского государственного 

университета (по согласованию) 

25 февраля 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение с. Хову-Аксы Республики Тыва 

4 марта 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи 

Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский технологический техникум» 

25 февраля 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

2 марта 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Респуб-

лики Тыва  

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» 

28 февраля 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спор-

та Республики Тыва 

государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва «Училище олимпийского резерва (техни-

кум)» 

28 февраля 2017 г. 

далее – 1 раз в квартал 

 


