
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 января 2015 г. № 8 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 13 августа 2009 г. № 382 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 августа   

2009 г. № 382 «О государственно-общественном управлении в сфере образования 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «учреждениях общего, начального, сред-

него, высшего профессионального» заменить словами «организациях общего, про-

фессионального, высшего»; 

2) в Положении о государственно-общественном управлении в сфере образо-

вания Республики Тыва: 

а) в пункте 1 слова «учреждениях общего, начального, среднего, высшего 

профессионального» заменить словами «организациях общего, профессионального, 

высшего»; 

б) в пункте 5: 

в абзаце втором слово «учреждений» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций»; 

в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций»; 

в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
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в) в абзаце пятом пункта 6 слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «образовательной организации»; 

г) в пункте 7: 

в подпункте «в» слово «учреждениями» заменить словами «образовательными 

организациями»;  

в абзаце втором подпункта «г» слова «конкретном учреждении» заменить сло-

вами «конкретной образовательной организации»; 

в подпункте «д» слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в подпункте «е» слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в подпункте «ж» слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«образовательной организации»; 

д) в пункте 9 слова «Орган управления образованием Республики Тыва» заме-

нить словами «Орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования»; 

е) в пункте 10 слова «органов самоуправления в сфере образования, учрежде-

ний» заменить словами «органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций»; 

ж) в пункте 11: 

в абзаце первом слово «учреждений» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций»; 

в абзаце втором слово «учреждения» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций»; 

з) в пункте 12 слово «учреждений» заменить словами «образовательных орга-

низаций»; 

и) в пункте 14 слово «учреждения» заменить словами «образовательной орга-

низации»; 

к) в пункте 15 слово «учреждениях» заменить словами «образовательных ор-

ганизациях», слово «учреждения» заменить словами «образовательной организа-

ции»; 

л) в пункте 16 слово «учреждения» заменить словами «образовательной орга-

низации»; 

м) в пункте 17 слово «учреждения» заменить словами «образовательной орга-

низации»; 

н) в пункте 18: 

в абзаце первом слово «учреждения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 

в абзаце втором слово «учреждения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 

в абзаце третьем слово «учреждения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 
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в абзаце четвертом слово «учреждениях» заменить словами «образовательных 

организациях»; 

в абзаце пятом слово «учреждением» заменить словами «образовательной ор-

ганизацией»; 

в абзаце шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце седьмом слово «учреждения» заменить словами  «образовательной 

организации»; 

в абзаце восьмом слово «учреждения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 

в абзаце девятом слово «учреждения» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»; 

в абзаце десятом слово «учреждением» заменить словами «образовательной 

организацией»; 

в абзаце одиннадцатом слово «учреждения» заменить словами «образователь-

ной организации»; 

в абзаце двенадцатом слово «учреждении» заменить словами «образователь-

ной организации»; 

в абзаце тринадцатом слово «учреждения» заменить словами «образователь-

ной организации»; 

о) в пункте 22 слово «учреждением» заменить словами «образовательной ор-

ганизацией», слова «государственного управления образованием» заменить словами 

«исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования»; 

п) в пункте 23 слова «учреждений образования» заменить словами «образова-

тельных организаций»; 

р) в пункте 25 слово «учреждения» заменить словами «образовательной орга-

низации»; 

с) в пункте 26 слово «учреждения» заменить словами «образовательной орга-

низации»; 

3) в Положении о Государственно-общественном совете по образованию Рес-

публики Тыва: 

а) в пункте 5 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

б) в пункте 8.4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в) в пункте 8.5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

г) в пункте 8.6 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

д) в пункте 14: 

в подпункте «а» слова «органа управления образованием республики, органов 

управления муниципальных общеобразовательных учреждений» заменить словами 

«органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего государствен-
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ное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования»; 

в подпункте «б» слова «учреждений, органов управления образованием рес-

публики, муниципальных районов и городских округов» заменить словами «органи-

заций, органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего государ-

ственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования»; 

е) в пункте 15: 

в абзаце четвертом слова «исполнительного органа государственной власти 

республики в сфере образования» заменить словами «органа исполнительной власти 

Республики Тыва, осуществляющего государственное управление в сфере образова-

ния»; 

в абзаце пятом слова «органы управления образованием» заменить словами 

«орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляю-

щие управление в сфере образования,»;  

4) в составе Государственно-общественного совета по образованию Республи-

ки Тыва: 

а) вывести из состава Монгуш С.В., Беспалову Н.В., Леонова Н.М.; 

б) ввести в состав: 

 

 Монгуш О.А. – начальника отдела Министерства образования и науки 

Республики Тыва, назначив секретарем; 

 Монгуш Б.Д.       – первого заместителя министра здравоохранения Респуб-

лики Тыва; 

 Куулар Н.Х.       – директора государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образо-

вания «Тувинский техникум предпринимательства»; 

 

в) слова «Ондар У.С.» заменить словами «Мижит-Доржу У.С.»; 

г) наименование должности Самойленко И.П. изложить в следующей редак-

ции: 

«заместитель Председателя Верховного Хурала (парламента) Республики Ты-

ва, председатель Комитета по социальной политике (по согласованию)». 

2. Разместить настоящее постановление 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 

http://www.pravo.gov.ru/

