
МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ
доктААл

от<<Ю>> о1 20l 8 г.

Об утверждении
Порядка реализации ryбернаторского проекта

<В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием>

на территории городского округа <Город Кызыл Республики Тыва>.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 200З г. ЛЪ 1Зl-ФЗ
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, от 29 декабря 2012 л9 27з-Фз <об образовании в российской

Федерашии>, Постановлением Правительства Республики Тыва от l8 лекабря 20l7
года N9 547 <<Об утверждении Порядка реализации проекта Главы Республики Тыва

(В каждоЙ семье - не менее одного ребенка с высшим образованием>,

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 03 июня 2014 г. }гч 209-р <об

утверждении плана мероприятий (кдорожной карты>) Республики Тыва по

реализациИ губернаторского проекта <В каждой семье - не менее одного ребенка с

высшиМ образованием> на 2014-2020 годы, постановлением мэрии города Кызыла

Лs 1210 от 19 сентяб ря 2014 г. <об утверждении плана мероприятий ((дорожной

картьо>) Республики Тыва по реz}лизации губернаторского проекта <В каждой семье

- не менее одного ребенка с высшим образованием>> на 20\4-2020 годы,

государственной программой Реслублики Тыва <<развитие образования и науки на

20 | 4-2о2О годы)) оТ 03 июнЯ 2014 г., руководствуясь Уставом городского округа

<Город Кызыл Республики Тыва>, утвержденного решением Хурала представителей

города Кызыла от 05 мая 2005 г. Л! 50, мэрия города Кызыла постдноВЛЯЕТ:
1. Утверлить прилагаемый Порядок реализации губернаторского проекта

<В каrкдой семье не менее одного ребенка с высшим образованием> на

территории городского округа <горол Кызыл Республики Тыва>.

2. Признать утратившими силу Постановление Мэрии города Кызьтла от 02

марта 2016 г. Nq 16З <Об утвержлении Порядка ryбернаторского проекта (В каждоЙ

семье не менее одного ребенка с высшим образованием) на территории городского

хр lJl-



округа (Город Кызыл Республики Тыва>.
3. Информационно-ан€Lпитическому отделу мэрии города Кызыла (Онлар

О. Д.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Кызыла www.mkyzyl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра по социальной политике Потапову Н.Г.

Мэр горола Кызыла В. Ховалыг
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Порялок реализации губернаторского проекта
<в каясдой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием>>
на территории городского округа <<горол Кызыл Республикп Тыва>>

l. Обшпе положения

1.1. Порядок реализации губернаторского проекта кВ каждой семье не
менее одного ребенка с высшим образованием> на территории городского округа
<Горол Кызыл Республики Тыва> (далее - Порялок) определяет единый порядок

реализации губернаторского проекта, акту€rльностью которого является особzul
важность укрепления института семьи. её духовно-нравственного лотенци€Iла в

социаJrьно-экономическом развитии Республики Тыва с целью создания условий,
благоприятной психолого-педагогической, социальной среды в образовательных
организациях республики в достижении высшего образования не менее одним

ребенком в каждой семье: успешное окончание общеобразовательноЙ организации,
поступление в ВУЗ, получение диплома о высшем образовании, повышения общего
образовательного уровня многодетных и малообеспеченных семей и семей,
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семьи, педагогического сопровождения и поддержки способных детей из данных
семеЙ, подготовки их к поступлению в высшие учебные заведения.

1.2. Настоящий Порялок разработан в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Тыва от 18 декабря 20|7 года Л! 547 <Об утверждении
Порялка реализации проекта Главы Республики Тыва кВ каждой семье не менее

одного ребенка с высшим образованием>, Распоряжением Правительства

Республики Тыва от 0З июня 2014 года Л! 209-р <Об утверждении плана

мероприятий (<<лорожной карты>) Республики Тыва по реurлизации губернаторского

проекта <В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием> на

20|4-2020 годы, Постановлением Мэрии города КызылаЛ! l2l0 от l9 сентября 2014

года <Об },тверждении плана мероприятиЙ (<дорожной картьu) Республики Тыва по

реализации губернаторского проекта <<В каждой семье не менее одного ребенка с

высшим образованием> на 2014-2020 годы, Государственной программой
Республики Тыва <Развитие образования и науки на 20|4-2020 годы)) от 03 июня
20l 4 гола, которая включает в себя подпрограмму Nl 9.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:



поколение - понятие, обозначающее разные аспекты родственной и
возрастной структуры исторического развития общества;

первое поколение - родители - бабушки, дедушки;
второе поколение - родители мать, отец;

третье поколение - дети - родные братья, сестры поколение, которому
предстоит получить высшее образование (лалее - в трех поколения).

2. I-|ел и реализации губернаторского Проекта, категории участников

2.|. l_{елью губернаторского проекта является определение участников
лроекта, учет, сопровождение участников trроекта образовательными
организациями, составление банка данных из числа детей дошкольного возраста (6-
7) лет из малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях;

обучающиеся в общеобразовательных организациях с l по l1 (l2) классы
из мzIлоимущих, многодетных семей и (или) семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях;

обучающиеся в организациях среднего профессионального образования
из малоимущих, многодетных семей и (или) семей, оказавшихся в трулной
жизненной ситуации, не имеющие лиц с высшим образованием в трех поколениях,
выпускников общеобразовательных организаций начинzul с 20l4 года;

студенты' обучающиеся в образовательных организациях высшего
профессионального образования по очной форме обучения из малоимущих,
многодетных семей и (или) семей, оказавшихся в трулной жизненной ситуации, не

имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях' выпускников
общеобразовательных организаций начиная с 2014 года.

2.2. Работа в данном направлении осуществляется в соответствии -с

<Щорожной картой>, утвержденной Постановлением Мэрии г. Кызыла Ns l210 от

19.09.20l4 года.

2.3. Муниципальные образовательные организации в соответствии
(<лорожной картой>) по ре€lлизации ryбернаторского проекта <В каждой семье - не

менее одного ребенка с высшим образованием> организуют следующие

мероприятия:
- отбор участников проекта;

- мониторинг профессионаJ]ьных намерений выпускников по поступлению в

образовательные организации высшего образования и среднего профессионального
образования и их семей;



- меры по содеЙствию в осознанном выборе выпускниками предметов ЕГЭ,
необходимых для поступления в образовательные организации высшего
образован ия;

- мониторинг распределениJl по KaHmIaM занятости выпускников
образовательЕых организаций в рамках реализации губернаторского проекта <В

каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием;
- комплексные меры повышения качества преподавания и результатов ЕГЭ,

ГИА по всем предметам, и в особенности, по математике, русскому и иностранным
языкам, обществознанию, физике, информатике.

3. Порялок отбора и определения претендентов, участников проекта

дошкольного возраста (6-7 лет)

3.1. С целью отбора и определения претендентов, участников проекта

дошкольного возраста (6-7) лет в каждом дошкольном образовательном )лrреждении
г. Кызыла Республики Тыва создается комиссия (далее - комиссия !,ОУ).

З.2. В состав комиссии ДОУ по отбору участников проекта дошкольного
возраста включается председатель комиссии - заместитель мэра по соци€Lпьным

вопросам, представитель .Д,епартамента по образованию мэрии г. Кызыла, директор

ДОУ, заместитель директора, представители соци.Lпьных служб (социальные

педагоги), родительского комитета муниципального дошкольного образовательного

учреждения, представители общественности.

З.3. Общая численность комиссии составляет не менее 7 человек.

З.4. Функции комиссии:

l) осуществление приема документов от родителей (законных

представителей) для участия в проекте и проверка их на соответствие требованиям

настоящего Порядка;
2) из)п{ение составов семей претендентов на наличие или отсутствие

лиц с высшим образованием B,Ipex локолениях;

З) формирование списка претендентов от дошкольного

образовател ьного учреждения;
4) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих обучаюцихся

дошкольного возраста (6-7 лет) с целью выявления малоимуших, многодетных и

(или) семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с

высшим образованием в трех поколениях;

5) лри необходимости в установленном порядке запрашивание от

территориальных органов фелеральных органов исполнительной власти, органов

государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Тыва и иных организаций информачии,



необходимоЙ для уточнения сведениЙ' содержащихся в представленных

претендентами документах в соответствии с требованиями действующего
законодател ьства.

3.5. Основной формой деятельности комиссии ДОУ являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, tto не реже двух раз в год, и считаются
правомочными при условии присутствиll на заседании не менее половины членов
комиссии [ОУ.

3.б. Решение комиссии ДОУ принимается на заседании простым
большинством голосов от общего числа установленного количества членов
комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является

решающим.
3.7. Сформированный список претендентов на участие в проеюе утверждается

протокольным решением комиссии ДОУ и направляется:
в муниципЕrльную комиссию не позднее 15 октября текущего года для

включения в муниципальный список;
в Министерство образования и науки Республики Тыва не позднее l5 октября

текущего года для включения в республиканский список.
3.8. Щля участия в проекте родители (законные представители) летей

дошкольного возраста (6-7 лет) представляют комиссии ДОУ следующие

документы:
а) заявление родителя (законного представителя);
б) свидетельство о рождении;
в) справка о составе семьи;
г) справка, подтверждающая категорию семьи (малоимущая, многодетная,

оказавшаяся в трулной жизненной ситуачии);
д) копия документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,

ролителей (законных представителей), ролных братьев и сестер (аттестат, диплом о

среднем специzlльном образовании);
е) справка-подтверждение с места работы об образовании бабушек, дедушек,

родителей (законных представителей), родных братьев и сестер;

ж) заверенные в установленном порядке копии труловой книжки с последнего

места работы бабушек, дедушек.' родителей, родных братьев и сестер,

.l. Порялок отбора и определения претендентов,

участников проекта с l по l1 (12) классы

4.1. С целью обора и определения претендентов для участия в проекте в

каждом образовательном учреждении г. Кызыла Республики Тыва формирчется
комиссия (далее - комиссия ОУ).

4.2. В состав комиссии образовательного учреждения по отбору r{астников
проекта с l по ll (l2) классы включаются председатель комиссии - заместитель

мэра по социальной политике, представитель .щепартамента по образованию мэрии

.. kora"rnu, директор ОУ, заместитель директора, представители социальных слу;кб



(социальные педагоги), представители родительского комитета образовательного
учреждения, представители общественности.

4.3. обшая численность комиссии оУ составляет не менее 7 человек.
4.4. Функции комиссии:
i ) осуществление приема документов от родителей (законных представителей)

для участия в проекте и проверка их на соответствие требованиям настоящего
Порядка;

2) изучение составов семей претендентов на наличие или отсутствие лиц с
высшим образованием в трех поколениях;

3) формироваЕие списка претендентов от образовательного учреждения;
4) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих обучающихся с l по ll (12)

кJIассы образовательных уlрежлений, с целью выявления малоимущих,
многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в тех поколениях;

5) при необходимости в установленном порядке запраIllивание от
терр1.1ториальных органов фелеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления
муниципaIJIьных образований Республики Тыва и иных организаций информашии,
необходимой для уточнения сведений, содержащихся в представленных
претендентами документах в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

4.5. Основной формой деятельности комиссии образовательного учреждения
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год, и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не
менее половины членов комиссии образовательного учреждения.

4.6. Решение комиссии образовательного учреждения принимается на
заседании простым большинством голосов от общего числа установленного
количества членов комиссии. Пр, равном количестве голосов голос
председательствующего является решающим.

4.7. Сформированный список претендентов на участие в проекте утверждается
протокольным решением комиссии общеобразовательной организации и

направляется:
в муниципальную комиссию не позднее 15 октября текущего года для

включения в муниципальный список;
в Министерство образования и науки Республики Тыва не позднее l5 октября

текущего года для вкJIючения в республиканский список.
4.8. fля участия в проекте родители (законные представители) обучающихся

с 1 по ll (l2) классы общеобразовательных организаций представляют в комиссии
общеобразовательных организаций не позднее l октября текущего года следующие
документы:

а) личное заявление или заявление родителя (законного прелставителя);
б) локумент, удостоверяющий личность претендента;
в) справка о составе семьи;
г) справка, подтверждающая категорию семьи (малоимущая, многодетная,

оказавшаяся в трулной жизненной ситуации);



д) копия документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,
ролителей (законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат, диплом о
среднем специаrIьном образовании):

е) справка-подтверждение с места работы об образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), ролных братьев и сестер;

ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки с последнего
места работы бабушек, дедушек, родителей, родных братьев и сестер.

5. Порядок отбора и определения претендентов,, участников
проекта студентов, обучающихся в образовательных организациях
высшего профессионального образования по очной форме обучения

5.1. Списки претендентов на участие в проекте студентов, обучающихся в
образовательных организациях высшего профессионаJIьного образования по очной
форме обучения утверждаются решениями муниципальных комиссий и
направляются в Министерство образованиJI и науки РТ не позднее 15 октября
текущего года.

5.2, !,ля участия в проекте студенты, обучающиеся в образовательrых
организаций высшего профессионального образования по очной форме обучения
или их родители (законные представители) предоставляют в муниципальную
комиссию по месту регистрации не позднее l октября текущего года следуюшие
документы:

а) личное заявление или заявление родителя (законного представителя);

г) справка, лодтверждающая категорию семьи (малоимущая, многодетная и
(или) оказавшаяся в трудной жизненной ситуачии);

д) копия документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), ролных братьев и сестер (атгестат, диплом о
среднем специаJIьном образовании);

е) справка-лодтверждение с последнего места работы об образовании
бабушек, дедушек родителей (законных представителей), родных братьев и сестер;

ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки с последнего
места работы бабушек, дедушек., родителеЙ (законных представителеЙ ), ролных
братьев и сестер;

з) справку, подтверждающую обучение в образовательной организацЙи
высшего профессионального образования.

5.3. Стулентам - участникам проекта, претендующим на получение мер
социальноЙ поддержки, муниципальноЙ комиссиеЙ ежегодно выдается справка об

участи и в проекте.

б. Формирование и утверrlщение едIlного муниципальноfо списка



б.l. С целью формирования и утверждения единого муниципального списка в
городскоМ округе <Город Кызыл Республики Тыва> формируется муниципаJIьная
комиссия.

б.2. В состав муниципальной комиссии включаются председатель комиссии -
заместитель мэра по социальной политике, представитель {епартамента по
образованию мэрии г. Кьтзыла, социальных служб, представители общественности.

б.3. Общая численность муницип€Lllьной комиссии составляет не менее 7
человек.

6.4. Функции муниципальной комиссии:
1) формирует и утверждает единый муниципальный список участников

проекта, на основе:

утвержденных протокольных решений комиссий flOY., комиссий ОУ ,г.
Кызыла Республики Тыва, входящих в состав городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва>;

сrrиска студентов - )дIастников проекта, обучаюцихся в образовательных
организациях высшего профессионального образования по очной форме обучения.

2) формирует и утверждает список студентов участников проекта,
обучающихся в образовательных организацшIх высшего профессионального
образования по очной форме обучения;

3) проводит проверку документов претендентов на участие в llpoeкTe на
соответствие требованиям настоящего Порядка;

4) в случае несоответствия документов претендентов на участие в проекте
требованиям настоящего Порялка IIринимает решение о не включении их в
муниципальный список;

5) запрашивает ло мере необходимости в установленном порядке от
территориальньж органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Тыва и иных организаций информацию,
необходимую для уточнения сведениЙ о претендентах на участие в проекте в
соответствии с требованиями действ}aющего законодательства;

б.5. Основной формой деятельности муниципrшьной комиссии являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год., и
считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее
половины членов муниципальной комиссии.

б,б. Решение муниципаJ]ьной комиссии принимается на заседании простым
большинством голосов от общего числа установленного количества членов
комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является

решающим.
6.7. Утвержденный решением муниципальной комиссии единый

муниципальный список участников проекта направляется в Министерство
образования и науки Республики Тыва для включения в единый республиканский
список не позднее 1 ноября текущего года.

б.8. Справки об участии в проекте участникам выдаются ежегодно
муницил€Lльными комиссиrIми на основании утвержденного муниципаJIьного
списка.



б.9. Муничипальной комиссией вносятся изменениJI в утвержденный единый
муниципальный список )ластников проекта по следующим основаниям:

l) заявление студентов, обучающихся в образовательных организациях
высшего профессионального образования по очной форме обучения, ранее не
участвовавших в проекте;

2) добровольный отказ ).частЕика от участия в проекге;
3) изменение персональных данных участников проекта;
4) смева места жительства (переезд за пределы муниципального района,

городского округа, региона);
5) установление факта недостоверности сведений в представленных

документах.
6.10. В случае перемены места жительства (переезд за пределы городского

округа) участников проекта муниципаJlьные комиссии извещают другие
муниципальные комиссии по новому месту жительства участника проекта не
позднее 5 рабочих дней.

б.1l. МуничипаJlьные комиссии по новому месту жительства участника
включают участника в свой муниципальный список.

6.12. Муниципальные комиссии извещают о внесении изменений в

утвержденный единый республиканский список Министерство образования и науки
Республики Тыва не позднее 5 рабочих лней.

б.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципальной
комиссии осуществляет администрациll городского округа кГород Кызыл
Республики Тыва>.

7. Порялок отбора и определенлtя претендеliтов, участников
проекта на уровне образовательн ых организаuи й

среднего профессионального образования

7.1. С целью обора и определения претендентов для участия в проекте в

образовательных организациях среднего профессионального образования

формируется комиссия (далее - комиссия ОО СПО).
7.2. В состав комиссии ОО СПО по отбору участников проекта включаются

директор, заместитель директора, представители соци€}льнь!х служб (социальные
педагоги), родительского комитета образовательной организации среднего
профессионального образования, представители общественности Республики Тыва.

7.3. Прелселателем комиссии ОО СПО является директор или заместитель
директора образовательной организации среднего профессионального образования.

7.4. Обшая численность комиссии оо СПо составляет не менее 7 человек.
7.5. Функчии комиссии:
l) прием документов от претендентов для участиlt в проекте и проверка на

соответствие требованиям настоящего Порядка;
7) изучение составов семей претендентов на наличие или отсутствие лиц с

высшим образованием в трех поколениях;
З) утверждение списка участников проекта и направление для включения в

еди ный рес публ иканский список )rчастников проекта;



4) ежегодный мониторинг семей, вослитывающих обучаюцихся, с целью
выявления м€}лоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в трулной
жизненной сиryации, не имеющих лиц с высшим образованием B.tpex поколениях;

5) при необходимости в установленном порядке запрашивание от
территориальных органов фелеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправлениJ|
муниципальных образований Республики Тьтва и иных организаций информачии,
необходимой для уточнения сведений, содержащихся в представленных
претендентами документах в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

7.б. Основной формой деятельности комиссии ОО СПО являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух р€в в год, и считаются
правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов
комиссии.

7.7. Решение комиссии принимается на заседании ОО СПО простым
большинством голосов от общего числа установленного количества членов
комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является

решающим.
7.8. fuя участия в проекте обучающиеся образовательных организаций

сре.f}Iего профсссrтоtIального образованt,tя It,lll их родители (закоЪнirс
представители) представляют в комиссию не позднее l октября текущего года
следующие документы:

а) личное заявление или заявление родителя (законного прелставителя);
б) локумент, удостоверяющий личность претендента;
в) справка о составе семьи;
г) справка, подтверждающаrl категорию семьи (малоимущая, многодетнzш и

(или) оказавшаяся в трудной жизненной ситуации);
д) копии документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,

родителей (законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат, диплом о

среднем специальном образовании):
е) заверенные в установленном порядке копии труловоЙ книжки с последнего

места работы бабушек, дедушек, родителей, родных братьев и сестер;
ж) справка-подтверждение с последнего места работы об образовании

бабушек, дедушек, родителей (законных представителей), ролных братьев и сестер.

7.9. Список участников проекта, утвержденный комиссией ОО СПО,
направляется в Министерство образования и науки Республики Тыва не позднее l5
октября текущего года.

7.10. Справку участникам проекта об участии ежегодно выдает Министерство
образования и науки Республики Тыва.

8. Форпlирование и утверждение единого республиканскоrо списка

8.1. Единый республиканский список участников проекта формируется
Министерством образования и науки Республики Тыва на основании утвержденных
единых муниципальных списков, представленных муниципальными комиссиями,



списков образовательных организациЙ среднего профессионЕljlьного образования,

республиканских общеобра:}овательн ых организациЙ.
8.2. Единый республиканский список утверждается приказом министра

образования и науки Республики Тыва.
8.3. Ежегодно с l сентября по 1 ноября Министерство образования и науки

Республики Тыва совместно с администрациями мунициtr.Lпьных районов
(горолских округов), комLIссияNI}r образоватс,льных организаций среднего
профессионального образования проводит обновление единого республиканского
списка участников проекта с учетом включения новых rlастников проекта.

8.4. Ежегодно комиссии образовательньж организаций и муниципшIьные
комиссии обновляют список участников проекта с учетом включения новых

участн иков.

9. Основания для отказа включенлtя в список участников проекта

Основанием отказа во включении в список участников проекта является:
l) предоставление неполного перечня документов в соответствии . с

требованиями настоящего I Iорялка;
2) наличие лиц в семье с высшим образованием в трех поколениях;
3) установление факта недостовер}tости сведений в представленных

документах.

10. Меры социальной поддержки детям дошкольного
возраста (6-7 лет) - ччастникам проекта из малоимущих,

]uногодетных и (или) семей, оказавшихся в трулноli
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим

образованием в трех поколениях

l U.l. NIеры соцлtальнол] llоддер;лiки детяNl дошкольного возраста (6-7 лет):

зачисление в группы кратковременного пребывания при дошкольных
образовательных организациях;

зачисление в подготовительные группы при общеобразовательных
организациях;

зачисление в творческие группы при образовательных организациях

допол нительного образования детей.
l0.2. Меры социальной поддержки детям дошкольного возраста (6-7 лет)

оказываются городским округом <Город Кызыл Республики Тыва>>.

10.3. Порядок и критерии отбора уrастников проекта для оказания мер
социальноЙ поддержки детям дошкольного возраста (6-7 лет) утверждается
приказом Министерства образования и науки РТ.

ll. Меры социальной поддерiкки обучающимся
общеобразовательных организаций с I по ll (l2) классы -
участникам проекта rrз малоимущих, многодетных и (или)



семеЙ, оказавшихся в трудноЙ жизненноЙ ситуациlt,
не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях

l2. Меры еоциальной поддержки обучающимся
в образовательных организациях среднего

профессшонального образования - участнlлка}l проекта
из малоимущtлх, ]llногодетных и (или) сепlей, оказавшrtхся

в l1l.r,_rHtrii 1,1tllзltettttuii clt l_\lltllllll не lI}leющttI лIlц
с высшим образованием в трех поколениях, выпускников

образовательных учреяцений начиная с 2014 года

12.1. Участник проекта, в случае если участник lrроекта несовершеннолетн и й,

его родитель (законный представитель), обучающийся в образовательной
организации среднего профессиона_ltьного образования, претендуюций на

получение мер социальной поддержки в виде единовременных выплат 20

отличникам учебы по итогам зимней и летней сессий в размере 5000 рублей, ло 15

июля текущего года представляет в Министерство образования и науки РТ лично
(или через своего представителя), либо посредством почтового отправления. с

описью вложения и уведомлением о вручении следующие документы:
а) личное заявление или заявление родителя (законного представителя);
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) справку, подтверждающую обучение в образовательной организации

среднего профессионального образования;
г) копию зачетной книжки, заверенную образовательной организаuией

среднего профессионального образования;

l 1.1. МерЫ социальноЙ поддержкИ обучающимся образовательных 5rчреждений
с l по ll (l2) классы:

организация специ;lльных республиканских конкурсов, олимпиад для
поддержки и выявления талантливых детей, по итогам которых обучающиеся
награждаются ценными призами;

организация работы летних лагерей при образовательных учреждениях г.
Кызыла Республики Тыва по подготовке учащихся для поступления в ФГКОУ
<Кызылское президентское кадетское училище> (для 5 классов (ммьчики), 8
классов (девочки);

выделение целевых путевок во Всероссийские детские центры lб отличникам
учебы;

организация обучения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО <Тувинский
государственный университет> для вьiпускников образовательных учреждений'г.
Кызыла Республики Тыва прошлых лет, не поступившrх в образовательные
организации высшего образования.

11.2. Порядок и критерии отбора участников проекта для оказания мер
социальной поддержки обуrающимся общеобразовательных организаций с l по l1
(l2) классы утверждается приказом Министерства образования и науки РТ.



л) справкУ образовательноЙ организации об отсутствии академической
задолженности зимней и летней экзаменационных сессий учебного года;

е) справку об участии в проекте;
ж) копиЮ свидетельстВа индивидуаЛьного номера нiшогоплательщика (ИНН);
з) реквизиты личного банковского счета участника, открытого в кредитной

организации.
Критерии отбора на получение единовременных выплат 20 отличникам учебы,

по итогам двух последних экзаменационных сессий, в размере 5000 рублей:
а) наличие отметок ((отлично> по всем дисциплинам по итогам двух последних

экзаменационных сессий;
б) обучение в образовательной орган изации среднего профессионального

образования;
в) отсутствие академической задолженности по итогам экзаменационных

сессий;
г) отсутствие лиц в семье, имеющих высшее образование в трех поколениях;
д) участие в проекте;
е) наличие полного перечня документов, установленных настоящим Лорядком.

l3. Меры социальной поддержки студентам, обучающимся
в образовательных организациях высшего профессионального
образования по очной форме обучения - участникам проекта

из малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в трулной
;кизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованиепr

в трех поколениях, выпускников общеобразовательных
организачий начиная с 20l4 года

l3.1. Участник проекта, в случае если, участник несовершеннолетний, его

родитель (законный представитель), обучающийся в организации высшего
профессионального образования, претендующий на полr{ение мер социальной
поддержки, до 15 июля текущего года представляет в Министерство образования и
науки РТ лично (или через своего представителя) либо посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении:

1) на выплаry ежемесячной стипендии 20 отличникам учебы в размере
3000 рублей в течение l0 месяцев по итогам окончания курса, следуюшие
документы:

а) личное зzшвление или заявление родителя (законного представителя);
б) копию документ4 удостоверяющего личность;
в) справку, подтверждающую обучение в образовательной организации

выс шего профессионального образования;
г) копию зачетной книжки' заверенную образовательной организацией

высшего лрофессионального образования;
д) справку образовательной организации высшего профессионального

образования об отсутствии академической задолженности зимней и летней
экзаменационных сессий учебного гола;

е) справку об участии в проекте;



сессий;
г)

д)
е)

ж) копию свидетельства индивидуrl"льного номера наJ,Iогоплательщика;
з) реквизиты личного банковского счета участника, открытого в кредитной

организации.
Критерии отбора на выплату ежемесячной стипендии 20 отличникам учебы в

размере 3000 рублей в течение l0 месяцев по итогам окончания курса:
а) наличие отметок ((отлично)) по всем дисциплинам по итогам двух

последних экзаменационных сессий;
б) обучение в образовательной организации высшего образования;
в) отсутствие академической задолженности по итогам экзаменационных

отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образование в трех поколениях;

участие в flроекте;
ндIичие полного перечня документов, установленных настояшим

Порялком;
2) на выплату единовременной лремиальной стипендии в размере 30 000

рублей 5 участникам проекта, поступившим и обучающимся на 1 курсе ФГОУ ВПО
<Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова>, ФГАОУ ВО
<Московский государственный институт международнь]х отношений (университет)
Министерства иностранных дел России>, ФГОУ ВПО <Московский физико-
технический институт (госуларственный университет)), ФГБОУ ВО <Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)>, ФГАОУ ВО <Национальный исследовательский

университет <Высшая школа экономики)), ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский
государственный университет>, ФГБОУ ВПО <Национальный исследовательский

университет (МЭИ), ФГКВОУ ВО <Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулево, ФГБВОУ ВО <Военно-

медицинская академия им. М.С. Кирова> следуюшие документы:
а) личное заявление или заявление родителя (законного представителя);
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) справку,, подтверждающу,ю обучение в образовательной организации

высшего профессионального образования ;

г) копию зачетной книжки, заверенную образовательной организациёй
выс шего профессионального образования;

д) справку образовательной организации высшего профессионального
образования об отсутствии академической задолженности 11о итогам зимней и

летнеЙ экзаменационных сессиЙ учебного года;
е) справку об уrастии в проекте;
ж) копию свидетельства индивидуального номера налогоплательщика;
з) реквизиты личного банковского счета участника, открытого в кредитноЙ

организации.
Критерии отбора на единовременную премиальную стипендию в размере

30 000 рублей 5 участникам проекта, поступившим и обучающимся на l курсе
ФГОУ ВПО <Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова>,
ФГАОУ ВО <Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел России>, ФГОУ ВПО <Московский



Ko\lядПор

физико-технический институт (государственный университет)>, ФГБОУ ВО
<Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)), ФГАоУ Во <Национальный
исследовательский университет кВысшая школа экономики)), ФГБОУ ВО <Санкт-
Петербургский госуларственный университет)), ФГБОУ ВПО <Национальный
исследовательский университет (МЭИ), ФГКВОУ ВО <Военная академия
материtLпьно-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева>,
ФГБВОУ ВО <Военно-медицинская академия им. М.С. Кирова>:

а) нали.тие не более двух оценок услеваемости (удовлетворительно)) по
результатам двух последних экзаменационных сессий;

б) обучение в указанных в настоящем пункте образовательных организациях
высшего образования;

в) отсутствие академической задолженности по итогам экзаменационных
сессий;

г) отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образование в трех поколениях;
л) участие в проекте;
е) наличие полного перечня документов, установленных настоящим

3) на единовременную выплату в размере l00 тыс. рублей l участнику проекта
на прохождение летней стажировки в зарубежных образовательных организациях
высшего профессионального образованиJI в срок не позднее двух недель со дrul
получения приглашения на стажировку представляют в Минобрнауки РТ
следующие документы:

а) личное заявление или заявление родителя (законного представителя);
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) копию заграничного паспорта;
г) анкеry с биографическими данными претендента на участие в стажировке,

утвержденную приказом Министерства образования и науки РТ;
л) справку, подтверждающую обучение в образовательной организации

выс шего профессионаJlьного образования;
е) рекомендации деканата образовательной организации высшего

профессионального образования, в котороЙ обулается претендент на полrlение
меры социальной поддержки;

ж) характеристику претендента на участие в стажировке с места учебы,
содержащую сведения о его академической успеваемости и иные сведения;

з) документы, свидетельствующие о достижении претендентом успехов в

обучении (дипломы, сертификаты участия в конкурсах, семинарах, научных
конференчиях и иные);

и) копию приглашения на прохождение стажировки от зарубежноЙ
образовательной организации высшего профессионального образования;

к) справку об участии в проекте;
л) копию свидетельства индивидуального номера н:Lпогоплательщика;
м) реквизиты личного банковского счета )дIастника, открытого в кредитной

организации.
Критерии отбора на единовременную выплату в размере l00 тыс. рублей



l участнику проекта на прохождение стажировки в зарубежных образовательных
организациях высшего образования, подавшим заявления об участии:

а) обучение в образовательной организации высшего образования;
б) оценки успеваемости (хорошо) и ((отлично)), положительные

характеристики за время обучения;
в) нмичие приглашения на прохождение стажировки от зарубежной

образовательной организации высшего профессионального образования;
г) участие в проекте;
л) отсутствие в семье лиц, имеющих высшее образование в трех поколениях;
е) наJIичие полного перечшl документов, установлеЕных настоящим

Порядком.
13.2. Участников проекта, претендующих на полr{ение меры социальной

поддержки на прохождение стажировки в зарубежных образовательных
организациях высшего образования, Министерство образования и науки РТ в

недельный срок информирует о получении от образовательной организации
высшего профессионального образования зарубежной страны лриглашения на

участие в стажировке до l апреля текущего года.
l3.3. Прохождение стажировки в зарубежных образовательных организациях

высшего профессионального образования осуществляется преимущественно в

каникулярное время (июнь-авryст текущего года).
lЗ.4. Участник проекта по результатам прохождения стажировки в

зарубежных образовательных организациях высшего профессионального
образования в течение l5 рабочих дней после окончания стажировки представляет в
Министерство образования и науки РТ отчет.

l4. Порялок оказания мер социальной поддер;ккlr

l4.1. Министерство образования и науки РТ осуществляет прием документов

участников проекта из малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в

трудноЙ жизненноЙ ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех
поколениях, на получение мер социальной поддержки:

обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального
образования, выпускникам образовательных учреждений начиная с 2014 года;

студентам, обучаюцимся в образовательных организациJIх высшего
профессионального образования по очной форме обучения, выпускникам
образовательных учреждений начиная с 20l4 года.

l4.2. Рассмотрение документов претендентов на получение мер социальной
поддержки производится на заявительной основе.

14.3. Отбор и определение претендентов на лолr{ение мер соци€rльной

поддержки осуществляет республиканская комиссия по оказанию мер социальной
поддержки (далее - республиканская комиссия).

l4.4. Финансовые средства перечисляются Министерство образования и науки
РТ на личные банковские счета, открытые в кредитных организациях,, получателей
мер социЕulьной поддержки в течение 15 рабочих дней со дня утверждения Главой
Республ ики Тыва списка полгrателей государственной поддержки.



l4.5. За предоставление недостоверных сведений участники проекта несут
ответственность в соответствии с действуюцим законодательством Российской
Фелера чи и.

l4.б. Участник проекта, получивший меру соци€rльной подлержки, не может
претендовать на получение иной меры социальной поддержки в paMкzlx настоящего
проекта.

l4.7. Меры социальной поддержки предоставляются в пределах лимита
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском
бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год.

l5. Взаимодействие между исполнителями и их
ответственность в рамках реа.цизации проекта

l5.1. Исполнителями проекта являются органы исполнительной власти
Республики Тыва, органы местного самоуправления городского округа <Горол
Кызыл Республики Тыва>, дошкольные образовательные учреждения,
образовательные учреждения., образовательные организации дополнительного
образования детей, образовательные организации среднего профессионального
образования Республики Тыва.

l5.2. Исполнители реализуют план мероприятий (кflорожную карту>)
Республики Тыва по реализации губернаторского проекта <В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы)), утвержденный
распоряжением Правительства Республики Тыва от З июня 2014 г. Лil 209-р.

l5.3. Министерство образования и науки РТ в качестве координатора проекта:
l) организует работу республиканской комиссии ло окtванию мер социальной

поддержки участникам проекта, которая ежегодно рассматривает и утверждает
список претендентов из числа участников проекта на получение мер социальной
поддержки;

2) осуществляет финансирование проекта в рамках подпрограммы 9 <В каждой
семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы>
государственной программы Республики Тыва <<Развитие образования и науки на

20|4-2025 годы)), утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва
от З0 октября 20l3 г. ЛЬ 632, за счет средств республиканского бюджета Республики
Тыва;

3) организует информаuионное сопровождение реализации проекта через

официальный сайт Министерства образования и науки РТ, средства массовой
информачии,

l5.4. Органы местного самоуправления городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва>:

1) ежеголно осуществляют мониторинг социального положения семей с детьми
дошкольного возраста (6-7 лет), обучающимися с l по 11 (12) классы, с целью
выявления мzrлоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в трулной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях,
лля формирования базы данных участников проекта;



2) организуют муниципальные этапы конкурсов, олимпиадных мероприятий в
целях поддержки и выявления тatлантливых детей для обучающихся
общеобразовательных организаций - участников лроекта с l по l l (l2) к.lrассы;

З) созлают условия для охвата детей дошкольного возраста - участников
проекта лрограммами дошкольного образования посредством:

- групп кратковременного пребывания при муниципaшьных дошкольных
образовательных организациях;

- подготовительных групп при общеобразовательных организациях;
- творческих групп при образовательных организациях дополнительного

образования детей.
15.5. Образовательные учреждения г. Кызыла РТ:
l) создают условия для повышения качества образования на всех ступенях

образовательного процесса с целью успешной сдачи государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена;

2) организуют эффективную профориентационную работу с личностно-
ориентированным подходом во взаимодействии с другими отраслевыми
министерствами и ведомствами с учетом лотребности республики в кадрах;

3) проводят мониторинг намерений выпускников по поступлению в

образовательные организации высшего профессионЕrльного образования по
направлениям подготовки;

4) проводят комплексные мероприятия по повышению правовой и
общекультурной грамотности участников проекта, мероприятия по их
социал изации;

5) организуют сопровождение обучения студента - участника проекта в
образовательных организациях высшего профессион€lльного образования с l по 4 (5)
курс.

l5.б. Образовательные организации среднего профессионального образования:
l) создают условия по повышению качества образования для дальнейшего

поступления выпускников в образовательные организации высшего
профессионального образования ;

2) организуют эффективную профориентационную работу в соответствии
личностно-ориентированным подходом во взаимодействии с другими отраслевыми
министерствами и ведомствами с riетом потребности республики в кадрах;

3) проводят мониторинг намерений выпускников по поступлению в

образовательные организации высшего профессионального образования по
направлениям подготовки;

4) проводят комплексные мероприятия по повышению правовой и
общекультурной грамотности участников проекта, мероприятия по их
социализации;

5) организуют мониторинг обучения студента - участника проекта в

образовательных организациях высшего профессионuLпьЕого образования с l по 4 (5)

курс.



ПриложениеJ\! 2
к постановлению мэрии города Кызыла

от << оИ>> 20l8 года No 4Щ

состав коlлlиссии по реализации ryбернаторского проекта
<В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием>>
на территории городского округа <горол Кызыл Республики Тыва>>.

l. Потапова Нина Геннадьевна - председатель комиссии, замести,tель мэра по
социаJIьным вопросам;

2. ОндаР Уран-оол Алдын-оолович - член комиссии, первый заместитель мэра
по экономике и финансам;

3. Попугалова Наталья Ильинична - член комиссии, начЕIльник [епартамента по
образованию;

4. Алексеева Елена Васильевна - член комиссии, начаJIьник {епартамента по
культуре и искусству;

5. ВусатаЯ Екатерина Тадеевна - начаJlьник ,,Щепартамента социальной политики;
6. Ондар Наталья Дожулдеевна - член комиссии (ло согласованию);
7. Артык-оол Алексей СУпду"ur.r - член комиссии, председатель Союза мужчин

города Кызыла;
8. Масленникова Наталья Анатольевна - член комиссии, руководитель

городского методического объединения.


