
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 мая 2022 г. № 291 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение 

о Министерстве образования  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве образования Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г.                

№ 567, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство образования Республики Тыва (далее – Министерство) явля-

ется органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, организации деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении несовершеннолетних граждан, а также по оказанию государствен-

ных услуг в сферах образования, воспитания в отношении несовершеннолетних граж-

дан, социальной поддержке и социальной защите обучающихся и воспитанников об-

разовательных организаций Республики Тыва, контролю и надзору в сфере образова-

ния, по управлению государственным имуществом в подведомственных организа-

циях.»; 
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2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«4) обеспечение государственного регулирования деятельности по опеке и по-

печительству в отношении несовершеннолетних лиц.»; 

3) раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Полномочия 

 

8. Министерство: 

1) вносит в Правительство Республики Тыва проекты законов Республики 

Тыва, нормативных правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Рес-

публики Тыва и другие документы, по которым требуется решение Правительства 

Республики Тыва, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Мини-

стерства и к сфере ведения подведомственных ему организаций; 

2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке разме-

щает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-пра-

вовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-

чения нужд Министерства; 

3) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Тыва, готовит предложения по совершенствованию за-

конодательства Российской Федерации и законодательства Республики Тыва в уста-

новленной сфере деятельности; 

4) осуществляет полномочия по созданию, реорганизации, ликвидации образо-

вательных организаций Республики Тыва, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций Республики Тыва; 

5) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств респуб-

ликанского бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и его подве-

домственных организаций и реализацию возложенных на него функций; 

6) определяет для образовательных организаций профессионального образова-

ния, находящихся в ведении Министерства, контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся за счет средств республиканского бюджета, а также квот по целевому 

приему; 

7) организует обеспечение муниципальных образовательных организаций и об-

разовательных организаций Республики Тыва учебниками в соответствии с федераль-

ным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использова-

нию при реализации указанных образовательных программ; 

8) устанавливает порядок создания, реорганизации, ликвидации и финансового 

обеспечения образовательных организаций Республики Тыва в соответствии с феде-

ральным законодательством; 
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9) устанавливает республиканские нормативы финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности; 

10) вносит в Министерство финансов Республики Тыва предложения по финан-

совому обеспечению деятельности Министерства; 

11) содействует в получении гражданами дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в имеющих государственную аккре-

дитацию негосударственных общеобразовательных организациях в размере, необхо-

димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-

рования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники 

и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, иг-

рушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспече-

ния образовательной деятельности государственных образовательных организаций 

Республики Тыва и муниципальных образовательных организаций; 

12) создает в пределах своей компетенции условия для реализации инноваци-

онных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику; 

13) представляет государственную статистическую отчетность по формам, сбор 

и обработка которых осуществляется федеральным органом, осуществляющим 

управление в сфере образования; 

14) осуществляет поддержку в изучении в образовательных организациях наци-

ональных языков и иных предметов этнокультурной направленности; 

15) осуществляет поддержку общественно значимых проектов, а также детей, 

достигших особых успехов в учебной, творческой, исследовательской, спортивной 

деятельности; 

16) принимает меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных ор-

ганизаций открытого и закрытого типа органов управления образованием, а также 

других образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонени-

ями в поведении; 

17) осуществляет полномочия по организации и проведению олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся ин-

теллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

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

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

18) устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в веде-

нии Республики Тыва, муниципальной образовательной организации, включая кри-

терии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок созда-

ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений; 
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19) осуществляет государственную поддержку обучающихся государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в виде оплаты за 

обучение за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва; 

20) ведет организационную работу по подбору и направлению детей во всерос-

сийские детские центры; 

21) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности и исполь-

зования имущественного комплекса подведомственных государственных организа-

ций и утверждение их экономических показателей; 

22) проводит работу по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей, организации физкультурного воспитания в процессе обучения и деятельности 

по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних, нравствен-

ному, гражданскому и патриотическому воспитанию детей; 

23) осуществляет контроль за целевым использованием органами местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва финансовых средств, 

предоставленных им для осуществления отдельных государственных полномочий 

Республики Тыва в области образования; 

24) осуществляет функции по вопросам комплектования, хранения, учета и ис-

пользования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Мини-

стерства; 

25) осуществляет полномочия по разработке и реализации региональных про-

грамм развития образования с учетом региональных социально-экономических, эко-

логических, демографических, этнокультурных и других особенностей Республики 

Тыва; 

26) осуществляет полномочия по финансовому обеспечению получения до-

школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам, посредством предоставления указанным образовательным ор-

ганизациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-

ствии с нормативами, указанными в подпункте 62 настоящего пункта; 

27) осуществляет мониторинг в системе образования на уровне Республики 

Тыва; 

28) создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность в порядке и на условиях, которые установ-

лены федеральным законом; 
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29) обеспечивает получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отста-

лости), не имеющими основного общего или среднего общего образования; 

30) осуществляет проектную деятельность в сфере образования; 

31) участвует в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в це-

лях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Республики 

Тыва, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке; 

32) организует обеспечение бесплатного предоставления в пользование на 

время получения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методи-

ческих материалов, средств обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в преде-

лах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Тыва; 

33) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных до-

кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем 

внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный ре-

естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»; 

34) создает государственную экзаменационную комиссию для проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования при проведении государственной итоговой ат-

тестации на территории Республики Тыва; 

35) создает учебно-методические объединения в системе образования, утвер-

ждает положения о их деятельности; 

36) организует получение дополнительного профессионального образования 

педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных 

организаций Республики Тыва; 

37) определяет порядок регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвали-

дов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях; 
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38) определяет случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва; 

39) согласует создание филиалов государственных образовательных организа-

ций, находящихся в ведении Республики Тыва; 

40) создает необходимые условия для получения без дискриминации качествен-

ного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по-

мощи 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 ограниченными возможностями здо-

ровья; 

41) обеспечивает условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

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

валидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка в 

данных объектах; 

42) реализует государственную политику в сфере организации отдыха и оздо-

ровления детей на территории Республики Тыва, включая обеспечение безопасности 

их жизни и здоровья; 

43) осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

44) содействует развитию сети оздоровительных детских лагерей с дневным 

пребыванием, профильных лагерей (смен), организуемых образовательными органи-

зациями, загородных детских оздоровительных лагерей; 

45) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления; 

46) формирует и реализует ежегодный заказ на подготовку кадров с высшим и 

средним профессиональным образованием для Республики Тыва; 

47) в пределах своих полномочий противодействует терроризму и экстремизму; 

48) осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в соот-

ветствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-част-

ном партнерстве; 

49) осуществляет полномочия государственного заказчика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений образовательных орга-

низаций Республики Тыва в рамках выделенных бюджетных ассигнований; 
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50) осуществляет деятельность по опеке и попечительству несовершеннолетних 

лиц, выступает организатором в сфере постинтернатного патроната выпускников ин-

тернатных учреждений; 

51) предоставляет в установленном порядке жилые помещения, предназначен-

ные для проживания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входящие в 

состав специализированного жилищного фонда; 

52) формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на тер-

ритории Республики Тыва; 

53) осуществляет деятельность по организации и контролю за предоставлением 

мер социальной поддержки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

54) осуществляет контроль за деятельностью специализированных учрежде-

ний, осуществляющих перевозку между субъектами Российской Федерации, а также 

в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций; 

55) осуществляет контроль за пребыванием усыновленных детей в семьях, в том 

числе иностранных; 

56) осуществляет контроль за соблюдением прав детей и законных интересов 

семьи и детей на территории Республики Тыва; 

57) формирует и реализует государственную политику в области поддержки и 

стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Тыва 

по вопросам оказания социальных услуг в стационарной форме социального обслу-

живания и социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

58) ведет учет: 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, в соответствии с федеральным законодательством о форми-

ровании и об использовании государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

лиц и семей, желающих взять детей на воспитание; 

59) принимает решение об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в образовательные организации для данных категорий детей, ме-

дицинские организации и организации социальной защиты населения; 

60) создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонени-

ями в поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм даль-

нейшего обучения и воспитания несовершеннолетних; 

61) устанавливает форму и порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования для обуча-

ющихся по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации. 

62) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образователь-

ных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого и за-

крытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных организациях для де-

тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за ис-

ключением образования, получаемого в федеральных образовательных организациях, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответ-

ствии с нормативами, установленными Правительством Республики Тыва; 

63) организует предоставление общего, среднего и дополнительного професси-

онального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных 

образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации) в государственных образовательных организациях Респуб-

лики Тыва; 

64) организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и про-

ведение аттестации педагогических работников государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций Республики Тыва; 

65) организует проведение в установленном порядке конкурсов и экспертиз 

научно-исследовательских и инновационных программ и проектов в сфере образова-

ния; 

66) организует профилактическую работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, противодействию 

распространения в подростковой среде наркотических и психотропных веществ; 

67) организует работу с детьми и подростками, имеющими проблемы в разви-

тии, нарушения коррекции развития и социальной адаптации для получения ими об-

разования; 
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68) организует реализацию соглашений о предоставлении бюджету Республики 

Тыва финансовой помощи в виде государственных субсидий в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», заключенных с федераль-

ными органами исполнительной власти; 

69) проводит экспертизу и подготовку заключений по проектам государствен-

ных программ Республики Тыва, межотраслевых научно-технических и инновацион-

ных программ в сфере образования; 

70) в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики 

Тыва организует антикоррупционное образование на базе образовательных организа-

ций, находящихся в ведении Республики Тыва; 

71) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмот-

рение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направ-

ление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

72) организует работу по разработке перечня мероприятий по психолого-педа-

гогической реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в целях реали-

зации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) и представляет в установленном порядке сведения о выполнении указан-

ных мероприятий; 

73) обеспечивает бланками документов государственного образца об уровне об-

разования и (или) квалификации образовательных организаций (за исключением фе-

деральных образовательных организаций и образовательных организаций высшего и 

послевузовского профессионального образования), имеющих государственную ак-

кредитацию; 

74) обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-

ных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необ-

ходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финан-

сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры и иг-

рушки, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже-

тов) в соответствии с нормативами, установленными законом Республики Тыва; 

75) обеспечивает проведение государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экза-

мена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государствен-

ного экзамена, организацию формирования и ведения региональных информацион-

ных систем, хранение, использование и уничтожение экзаменационных материалов и 
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свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и про-

верку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а 

также ознакомление участников единого государственного экзамена с его результа-

тами и аккредитацию общественных наблюдателей); 

76) в пределах своей компетенции обеспечивает защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну; 

77) при реализации своих полномочий обеспечивает приоритет целей и задач 

по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности; 

78) обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства и находящихся 

в его ведении организаций; 

79) участвует в пределах своей компетенции: 

в разработке на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов или федеральных государственных требований примерных основных образо-

вательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета республи-

канских, национальных и этнокультурных особенностей); 

в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-

ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных организациях, в части издания учебных пособий по родному языку 

и родной литературе; 

80) проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития об-

разования; 

81) участвует в разработке и реализации государственной социально-экономи-

ческой политики в области образования; 

82) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Республики Тыва в области образования, 

установлению мер социальной поддержки обучающихся, воспитанников, работников 

организаций образования, находящихся в ведении Республики Тыва, и вносит их в 

установленном порядке в Правительство Республики Тыва, обеспечивает контроль за 

их реализацией; 

83) организует информатизацию образования, включая координацию разра-

ботки и использования новых информационных технологий в образовательном про-

цессе организаций, подведомственных Министерству, в том числе в целях создания 

системы дистанционного образования; 

84) вырабатывает предложения об осуществлении грантовой, стипендиальной 

и организационной поддержки общественно значимых проектов, а также детей, под-

ростков и студентов, достигших особых успехов в учебной, исследовательской, спор-

тивной деятельности и в сфере искусства; 
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85) осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности органов 

управления образованием по вопросам образовательной деятельности; 

86) организует проведение конференций, совещаний, выставок, конкурсов, фе-

стивалей в сфере образования; 

87) определяет приоритетные направления развития образования в Республике 

Тыва; 

88) заключает соглашения и осуществляет контроль за исполнением соглаше-

ний о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и Российской акаде-

мией образования, федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова»; 

89) содействует привлечению в образовательные организации Республики Тыва 

целевых средств федерального бюджета и внебюджетных фондов; 

90) выступает учредителем в установленном порядке средства массовой инфор-

мации для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятель-

ности, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отне-

сенным к компетенции Министерства образования Республики Тыва и подведом-

ственных организаций; 

91) в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Тыва при управлении формированием ведомственных государственных информаци-

онных ресурсов Республики Тыва, целевой контрактной подготовке кадров для Рес-

публики Тыва с высшим и средним профессиональным образованием; 

Министерством финансов Республики Тыва при осуществлении функций 

управления бюджетным процессом (бюджет Республики Тыва и государственные 

внебюджетные фонды) и регулирования межбюджетных отношений; 

Министерством строительства Республики Тыва при осуществлении функции 

государственного заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту зданий и сооружений подведомственных организаций; 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва при 

осуществлении функций и полномочий учредителя подведомственных организаций 

при создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; управлении государ-

ственным имуществом, закрепленным за подведомственными организациями на 

праве оперативного управления; распоряжении государственным имуществом; 

утверждении уставов и положений подведомственных организаций; 

Министерством спорта Республики Тыва при осуществлении функции управ-

ления физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями, в 

том числе республиканскими и межмуниципальными, организации всероссийских и 

международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов; 
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Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Тыва при осуществлении функций по управлению организа-

цией и проведению мероприятий в области гражданской обороны; управлению в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, управлению обеспечением пожарной безопасности Респуб-

лики Тыва; 

Министерством цифрового развития Республики Тыва при осуществлении 

функции управления развитием государственных информационных систем Респуб-

лики Тыва; 

Министерством внутренних дел по Республике Тыва при осуществлении функ-

ции управления профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

Министерством здравоохранения Республики Тыва при осуществлении функ-

ций по контролю за выполнением действующего законодательства по охране жизни 

и укреплению здоровья обучающихся образовательных организаций; контролю за со-

блюдением условий и выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану и укреп-

ление здоровья детей и обучающихся; регулированию оплаты труда, охраны труда и 

трудовых отношений; 

Министерством топлива и энергетики Республики Тыва при осуществлении 

функции управления энерго- и ресурсосбережением; 

Министерством юстиции Республики Тыва при осуществлении функции коор-

динации и правового обеспечения нормотворческой деятельности (в том числе соот-

ветствия проектов нормативных правовых актов Республики Тыва федеральному за-

конодательству и законодательству Республики Тыва); 

Агентством по науке Республики Тыва, федеральным государственным бюд-

жетным учреждением науки «Тувинский институт комплексного освоения природ-

ных ресурсов СО РАН», федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Рос-

сельхозакадемии», государственным бюджетным учреждением «Научно-исследова-

тельский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва», фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тувинский государственный университет» и иными учреждениями и 

организациями, осуществляющими свою деятельность в области образования и 

науки; 

профессиональными образовательными организациями, образовательными ор-

ганизациями высшего образования федерального значения, в том числе Тувинским 

государственным университетом, и зарубежных стран на основании заключенных со-

глашений и договоров по целевой контрактной подготовке кадров для Республики 

Тыва с высшим и средним профессиональным образованием; 
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иными органами исполнительной власти и организациями Республики Тыва на 

основании соглашений и договоров; 

в установленном порядке с органами государственной власти иностранных гос-

ударств и международными организациями в установленной сфере деятельности; 

8.1. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере дея-

тельности имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

и сведения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовых форм, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 

Министерства вопросам; 

2) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам сферы 

деятельности Министерства; 

3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных 

к установленной сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 

ученых и специалистов; 

4) создавать совещательные и координационные органы (советы, коллегии, ко-

миссии, группы) в установленной сфере деятельности Министерства; 

5) осуществлять контроль за деятельностью государственных учреждений Рес-

публики Тыва, подведомственных Министерству; 

6) обращаться за научно-методической и информационной поддержкой в феде-

ральный орган, осуществляющий управление в сфере образования; 

7) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими 

органами исполнительной власти Республики Тыва, приказы, инструктивно-методи-

ческие и иные акты, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их при-

менению; 

8) представлять по поручению Главы Республики Тыва интересы Республики 

Тыва на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в иностранных гос-

ударствах в части вопросов, входящих в компетенцию Министерства; 

9) вносить в соответствующие органы государственной власти предложения по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, участвовать в установ-

ленном порядке при рассмотрении в органах государственной власти Республики 

Тыва вопросов, затрагивающих интересы Министерства; 

10) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, относящимся 

к сфере деятельности Министерства, с привлечением руководителей и специалистов 

других органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, заинтересованных орга-

низаций; 

11) учреждать ведомственные награды; 
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12) разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы служебных 

удостоверений государственных гражданских служащих и работников, замещающих 

должности, не относящихся к должностям государственной гражданской службы; 

13) проводить выездные и документарные проверки за соблюдением законода-

тельств Российской Федерации и Республики Тыва; 

14) при осуществлении своей деятельности в установленном порядке взаимо-

действовать с правоохранительными органами. 

8.2. Министерство осуществляет переданные в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочия Российской Федерации в сфере образования: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Рес-

публики Тыва (за исключением организаций, лицензирование образовательной дея-

тельности которых отнесено к полномочиям федеральных органов государственной 

власти в сфере образования), а также органов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования на соответствующей территории; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Республики Тыва (за исключением 

организаций, лицензирование образовательной деятельности которых отнесено к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования), а 

также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указан-

ных организаций; 

3) государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Тыва (за 

исключением организаций, лицензирование образовательной деятельности которых 

отнесено к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере обра-

зования), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиа-

лов указанных организаций; 

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

8.3. Осуществляя в соответствии с законодательством переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, Министерство реализует следующие 

функции: 

1) внесение сведений о мероприятиях по государственному контролю (надзору) 

в сфере образования в государственную информационную систему государственного 

надзора в сфере образования; 

2) осуществление лицензионного контроля, ведение реестра лицензий на осу-

ществление образовательной деятельности; 
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3) внесение сведений о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности в государственную информационную систему «Реестр организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам»; 

4) внесение сведений о проставленных апостилях на документах об образова-

нии и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в федеральную ин-

формационную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на доку-

ментах об образовании и (или) о квалификации»; 

5) аккредитацию экспертов и экспертных организаций, аттестацию экспертов, 

ведение реестров экспертов и экспертных организаций с размещением на официаль-

ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6) получателя средств из республиканского бюджета Республики Тыва, а также 

субвенций, выделяемых из федерального бюджета на исполнение переданных полно-

мочий. 

8.4. В целях реализации переданных Российской Федерацией полномочий в 

сфере образования Министерство имеет право: 

1) принимать меры по пресечению и устранению нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

выдавать предписания, в том числе повторные, об устранении выявленных 

нарушений организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и орга-

нам местного самоуправления и осуществлять контроль за их исполнением в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

запрещать прием в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, полностью или частично; 

возбуждать дела об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) приостанавливать действие выданной лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности полностью или частично (в отношении отдельных видов обра-

зования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки 

и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления образо-

вательной деятельности) и обращаться в суд с заявлением об аннулировании такой 

лицензии; 

3) направлять предложение в орган местного самоуправления о рассмотрении 

вопроса об отстранении от должности руководителя органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего управление в сфере образования; 

4) приостанавливать действие государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специ-

альностей и направлений подготовки, лишать организацию, осуществляющую обра-
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зовательную деятельность, государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки; 

5) привлекать в установленном порядке к проведению мероприятий по кон-

тролю аттестованных экспертов; 

6) утверждать: 

формы процессуальных документов; 

перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный 

контроль (надзор) и составлять протоколы об административных правонарушениях; 

7) разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы служебных 

удостоверений Министерства; 

8) взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, исполнительными органами государственной власти 

Республики Тыва, органами местного самоуправления, государственными внебюд-

жетными фондами, иными государственными органами и организациями, гражда-

нами по вопросам, входящим в компетенцию Министерства. 

9. Министерство наряду с полномочиями, указанными в настоящем Положе-

нии, осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности Министер-

ства, если такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Тыва.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                Е. Хардикова  

 


