
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по подготовке кандидатов, поступающих  

в 2021 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 малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, желающих поступить в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище»: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке кандидатов, поступающих в 2021 го-

ду в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище». 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы по подготовке кандидатов, поступающих в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» в 2021 году; 

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

ское президентское кадетское училище» в 2021 году. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 28 ноября 2019 г. № 531-р «О мерах по подготовке кандидатов, поступающих в 

2020 году в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по подготовке кандидатов, 

поступающих в 2021 году в ФГКОУ «Кызылское президентское 

кадетское училище» 

 

Сенгии С.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва, 

заместитель руководителя; 

Монгуш С.В. - начальник отдела общего образования Министерства 

образования и науки Республики Тыва, секретарь; 

Монгуш В.М. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва; 

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

стояния Республики Тыва (Агентства); 

Намдак А.А. - первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

Насюрюн У.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Ондар О.К. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Ондар У.С. - начальник ФГКОУ «Кызылское президентское кадет-

ское училище» (по согласованию); 

Саган-оол М.В. - и.о. начальника отдела охраны материнства и детства и 

санаторно-курортного дела Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва; 

Салчак А.В. - заместитель начальника управления специальных работ 

и мобилизационной подготовки Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республи-

ки Тыва; 

Шактар С.С. - председатель регионального отделения ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласованию). 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

         от  12.08.201              №  355-р 

 
П Л А Н 

мероприятий по подготовке кандидатов, поступающих 

в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2021 году* 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

1. Проведение заседаний региональной рабочей группы по подготовке 

учащихся общеобразовательных организаций к поступлению в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» 

1 раз в месяц,  

декабрь 2020 г. –  

июль 2021 г. 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населе-

ния, обучающихся и их родителей (законных представителей) о правилах 

приема и критериях отбора в ФГКОУ «Кызылское президентское кадет-

ское училище», проведение классных часов и родительских собраний, 

освещение в средствах массовой информации деятельности ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище (статьи в печатных изда-

ниях, теле-радио передачи, издание информационных буклетов) 

декабрь 2020 г. – апрель 

2021 г. 

ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию), 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, руково-

дители муниципальных органов управле-

ния образованием (по согласованию), ру-

ководители образовательных организаций 

(по согласованию)  

3. Освещение в средствах массовой информации и размещение инфор-

мации о ходе подготовки кандидатов, проведении и результатах вступи-

тельных испытаний в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» на официальном сайте Республики Тыва, Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

декабрь 2020 г. – июль 

2021 г. 

ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию), 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 
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2 

 

 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

4. Проведение дней открытых дверей на базе ФГКОУ «Кызылское пре-

зидентское кадетское училище»: 

1 этап – для общеобразовательных организаций г. Кызыла; 

2 этап – для общеобразовательных организаций кожуунов 

март 2021 г. 

апрель 2021 г. 

ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию), 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

5. Проведение семинара для учителей общеобразовательных организа-

ций Республики Тыва по вопросам подготовки кандидатов к вступитель-

ным испытаниям в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское учи-

лище» на базе ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

январь 2021 г. ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище (по согласованию), Ми-

нистерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

6. Проведение семинара для врачей – педиатров по вопросам исполнения 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья де-

тей» 

февраль 2021 г. Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, ФГКОУ «Кызылское прези-

дентское кадетское училище» (по согла-

сованию) 

7. Согласование и предоставление предварительного списка кандидатов 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей – участников проекта «В каждой семье – не 

менее одного ребенка с высшим образованием» (далее – ОРВО), обу-

чающихся в 4 классах (мальчики) и 7 классах (девочки) (далее - кандида-

ты) 

до 30 декабря 2020 г. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, комиссии по де-

лам несовершеннолетних (по согласова-

нию), руководители образовательных ор-

ганизаций (по согласованию) 

8. Проведение первичного медицинского осмотра кандидатов  в образо-

вательной организации по месту учебы в соответствии с Порядком про-

ведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н  после предоставления списка 

кандидатов Министерством образования и науки Республики Тыва 

до 30 декабря 2020 г. 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, руководители образова-

тельных и медицинских организаций (по 

согласованию) 
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3 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

9. Корректировка списка кандидатов с учетом результатов первичного 

медицинского осмотра кандидатов  в образовательной организации по 

месту учебы 

до 30 декабря 2020 г. 

 

руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Республики 

Тыва 

10. Проведение первичных контрольных замеров по определению уровня 

физической подготовленности кандидатов в образовательных организа-

циях. 

Для мальчиков, поступающих в 5 класс: 

- подтягивание на перекладине. 

- бег на 60 метров;  

- бег на 1 км.  

Для девочек, поступающих в 8 класс: 

- наклоны туловища из положения лежа на спине; 

- бег на 30 метров; 

- бег на 1 км 

до 30 декабря 2020 г. Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Республики Ты-

ва «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» 

11. Проведение стартовых контрольных работ для кандидатов по русско-

му языку, математике, иностранному языку 

до 30 декабря 2020 г. государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, руково-

дители образовательных организаций (по 

согласованию) 

12. Первичное определение психологической готовности кандидатов, 

проведение психолого-педагогического обследования и анализ социаль-

ного положения семьи 

до 30 декабря 2020 г. руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал», Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия при ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал», Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, Пси-

холого-медико-педагогическая комиссия 

департамента по образованию мэрии г. 

Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

13. Ранжирование списка кандидатов по итогам первичных контрольных 

замеров по предметам, по уровням физической подготовленности и пси-

хологической готовности 

30 декабря 2020 г. руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Респуб-

лики Тыва «Республиканский центр вос-

питания и профилактики правонаруше-

ний», Министерство образования и науки 

Республики Тыва, государственное бюд-

жетное учреждение «Институт оценки ка-

чества образования Республики Тыва», 

ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал» 

14. Анализ результатов первичных контрольных замеров кандидатов на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях 

до 30 декабря 2020 г. государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, государ-

ственное автономное образовательное уч-

реждение дополнительного профессио-

нального образования «Тувинский инсти-

тут развития образования и повышения 

квалификации», региональные учебно-

методические объединения, муниципаль-

ные учебно-методические объединения, 

школьные методические объединения (по 

согласованию) 

15. Составление окончательного списка учащихся, прошедших первич-

ный отбор в образовательной организации и соответствующих требова-

ниям, предъявляемым к кандидатам для поступления в ФГКОУ «Кызыл-

ское президентское кадетское училище» 

21 декабря 2020 г. руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

16. Утверждение и направление в Министерство образования и науки 

Республики Тыва окончательного списка учащихся, прошедших первич-

ный отбор в образовательной организации и соответствующих требова-

ниям, предъявляемым к кандидатам для поступления в ФГКОУ «Кызыл-

ское президентское кадетское училище» 

21 декабря 2020 г. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, председатели ад-

министраций муниципальных районов 

Республики Тыва (по согласованию) 

 

17. Подготовка кандидатов к вступительным испытаниям в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище»: 

- разработка и утверждение индивидуальной программы подготовки 

кандидатов к поступлению в ФГКОУ «Кызылское президентское кадет-

ское училище»; 

- составление и утверждение графика индивидуальных и групповых за-

нятий по русскому языку, математике, иностранному языку и физиче-

ской культуре за счет часов внеурочной деятельности; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий по русскому языку, 

математике, иностранному языку и физической культуре за счет часов 

внеурочной деятельности; 

- организация учебно-тренировочных сборов для кандидатов во время 

каникул (работа «Зимней школы» и «Весенней школы»); 

- организация участия кандидатов в очных и заочных предметных олим-

пиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях и 

спортивных соревнованиях; 

- проведение мониторинга индивидуальных образовательных достиже-

ний кандидатов 

с 21 декабря 2020 г. 

 по 1 июля 2021 г. 

руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), региональные 

учебно-методические объединения (по 

согласованию), муниципальные учебно-

методические объединения (по согласова-

нию), школьные методические объедине-

ния (по согласованию) 

18. Разработка индивидуальной программы социального сопровождения 

кандидатов, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», поступающих в 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2021 году 

январь 2021 г. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

19. Организация работы по оказанию помощи и поддержки кандидатам, 

относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, при подготовке к поступлению 

в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», в том числе 

при их участии в предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, науч-

но-практических конференциях и спортивных соревнованиях на муни-

ципальном, региональном и федеральном уровнях; при оформлении до-

кументов, прохождении медицинского освидетельствования и диагно-

стических исследований: 

- возможность оказания финансовой помощи за счет средств муници-

пального бюджета; 

- организация оказания помощи со стороны спонсоров 

с 1 января 2021 г. 

по 1 июля 2021 г. 

председатели администраций муници-

пальных районов Республики Тыва (по 

согласованию), руководители муници-

пальных органов управления образовани-

ем, руководители образовательных орга-

низаций (по согласованию) 

20. Консультирование кандидатов и их родителей (законных представи-

телей) по оформлению личных дел кандидатов, по вопросам поступле-

ния в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», органи-

зация работы телефона «горячей линии» 

декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, руководители муници-

пальных органов управления образовани-

ем, руководители образовательных орга-

низаций (по согласованию) 

21. Организация методической помощи образовательным организациям 

при подготовке кандидатов к вступительным испытаниям в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» 

декабрь 2020 г. – 

 июль 2021 г. 

государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного об-

разования «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалифика-

ции», Министерство образования и науки 

Республики Тыва, руководители муници-

пальных органов управления образовани-

ем (по согласованию), руководители обра-

зовательных организаций (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

22. Содействие Министерству образования и науки Республики Тыва и 

образовательным учреждениям в организации и проведении тренировоч-

ных занятий по физической культуре  

декабрь 2020 г. –  

июнь 2021 г. 

Министерство спорта Республики Тыва 

23. Оформление портфолио кандидатов – папок с документами, свиде-

тельствующими о достижениях кандидата: копии грамот, дипломов, по-

хвальных листов, свидетельств, сертификатов участника зональных, го-

родских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 

январь – февраль 2021 г. Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, руководители образова-

тельных организаций (по согласованию) 

24. Оформление школьных документов кандидатов для поступления в 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в соответствии 

с утвержденным перечнем (с учетом табеля за III четверть) 

апрель 2021 г. руководители образовательных организа-

ций (по согласованию) 

25. Оказание содействия родителям (законным представителям) канди-

датов при оформлении других необходимых документов для поступле-

ния в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»:  

- справки о составе семьи; 

- постановления, подтверждающего статус ребенка-сироты или оставше-

гося без попечения родителей; 

- документов, подтверждающих статус законного представителя (роди-

теля, опекуна, приемного родителя); 

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

проживания (регистрации) кандидата, копия свидетельства о регистра-

ции по месту жительства; 

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

или копия трудовой книжки (для неработающих); 

- медицинских документов согласно перечню; 

- повторных свидетельств о рождении (в случае утраты, порчи, ветхости 

бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати, ламинирова-

ния) 

февраль –  

апрель 2021 г. 

Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (Агентство), 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, органы опеки и 

попечительства (по согласованию), пред-

седатели администраций муниципальных 

районов Республики Тыва (по согласова-

нию), медицинские организации (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

26. Организация медицинского освидетельствования и диагностических 

исследований кандидатов в медицинской организации по месту житель-

ства в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации 

март 2021 г. руководители образовательных организа-

ций совместно с руководителями меди-

цинских организаций (по согласованию), 

председатели администраций муници-

пальных районов Республики Тыва (по 

согласованию) 

27. Проведение итоговых контрольных замеров кандидатов по предме-

там, по уровням физической подготовленности и психологической го-

товности 

март – май 2021 г. государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, государ-

ственное бюджетное учреждение допол-

нительного профессионального образова-

ния Республики Тыва «Республиканский 

центр воспитания и профилактики право-

нарушений», ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал», 

руководители образовательных организа-

ций (по согласованию) 

28. Ранжирование списка кандидатов по итогам итоговых контрольных 

замеров по предметам, по уровням физической подготовленности и пси-

хологической готовности 

март 2021 г. руководители образовательных организа-

ций (по согласованию), государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалифика-

ции», Министерство образования и науки 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

29. Анализ результатов итоговых контрольных замеров кандидатов на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях 

до 15 мая 2021 г. государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, государ-

ственное автономное образовательное уч-

реждение дополнительного профессио-

нального образования «Тувинский инсти-

тут развития образования и повышения 

квалификации», региональные учебно-

методические объединения (по согласова-

нию), муниципальные учебно-

методические объединения (по согласова-

нию), школьные методические объедине-

ния (по согласованию) 

30. Предоставление в Министерство образования и науки Республики 

Тыва ежемесячной информации о проделанной работе по подготовке 

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадет-

ское училище» 

до 1 июля 2021 г. руководители муниципальных органов 

управления образованием (по согласова-

нию) 

31. Организация работы I сезона летнего лагеря для подготовки кандида-

тов, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», поступающих в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище», в рамках летней оздо-

ровительной кампании 

июнь 2021 г. государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилакти-

ки правонарушений», Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва, пред-

седатели администраций муниципальных 

районов Республики Тыва (по согласова-

нию), руководители образовательных ор-

ганизаций (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

32. Прием оформленных личных дел кандидатов с 15 апреля 

по 31 мая 2021 г. 

приемная комиссия ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» (по 

согласованию) 

33. Предоставление в Правительство Республики Тыва информации о 

количестве учащихся, подавших документы в ФГКОУ «Кызылское пре-

зидентское кадетское училище», из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспе-

ченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в разрезе 

образовательных организаций и муниципальных районов Республики 

Тыва 

до 1 июля 2021 г. ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 

34. Проведение конкурсных вступительных испытаний с 1 по 15 июля 2021 г. приемная комиссия ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» (по 

согласованию), Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва 

35. Предоставление в Правительство Республики Тыва информации о 

количестве учащихся, относящихся к категориям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообес-

печенных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачис-

ленных в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище в 2021 

году», в разрезе образовательных организаций и муниципальных рай-

онов Республики Тыва 

до 20 августа 2021 г. ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 

36. Предоставление в Правительство Республики Тыва анализа результа-

тов поступления учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» в 2021 году, в разрезе образователь-

ных организаций и муниципальных районов Республики Тыва 

до 15 сентября 2020 г. ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за исполнение 

37. Рейтингование муниципальных районов и школ по показателю «До-

ля кандидатов, проходивших подготовку в школах и поступивших в 

ФГКОУ Кызылское президентское кадетское училище в 2021 году» 

до 15 сентября 2020 г. государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва  

38. Проведение совещания об итогах работы по подготовке учащихся, 

относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, к поступлению в ФГКОУ «Кы-

зылское президентское кадетское училище» в 2021 году.  

Оценка работы директоров школ по подготовке кандидатов вышеука-

занной категории 

сентябрь 2021 г. Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, государственное автоном-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образова-

ния «Тувинский институт развития обра-

зования и повышения квалификации» 

 

* все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической ситуации в республике с соблюдением ограничений  и иных мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ответственные – руководители министерств и ведомств, муни-

ципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций, руководство ФГКОУ «Кызылское президентское ка-

детское училище») 
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