
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2017 года N 547

Об утверждении Порядка реализации проекта Главы Республики Тыва "В
каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием"

(с изменениями на 16 ноября 2020 года)

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 04.07.2018 N 343 ,
от 24.12.2019 N 608, от 22.05.2020 N 227, от 16.11.2020 N 558)

Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок реализации проекта Главы Республики Тыва "В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием";

Положение о республиканской комиссии по оказанию мер социальной
поддержки участникам проекта Главы Республики Тыва "В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием";

состав республиканской комиссии по оказанию мер социальной поддержки
участникам проекта Главы Республики Тыва "В каждой семье - не менее
одного ребенка с высшим образованием".

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Тыва разработать и принять
нормативные правовые акты по реализации проекта Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием".
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3. Назначить главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Тыва по реализации проекта Главы Республики Тыва "В каждой
семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" Министерство
образования и науки Республики Тыва.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. N 98 "О
мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в рамках губернаторского проекта "В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием";

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 16 марта 2016 г.
N 73 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Тыва";

пункт 4 постановления Правительства Республики Тыва от 8 июня 2017 г. N
271 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Тыва в сфере образования".

5. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и
"Шын", разместить на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ

Порядок реализации проекта Главы
Республики Тыва "В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим
образованием"
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Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 18 декабря 2017 г. N 547

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 04.07.2018 N 343 ,
от 24.12.2019 N 608, от 22.05.2020 N 227, от 16.11.2020 N 558)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет единые правила реализации проекта
Главы Республики Тыва "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием" (далее - соответственно Порядок, проект) на территории
Республики Тыва, а также порядок оказания мер социальной поддержки
участникам проекта.

1.2. Порядок разработан в соответствии с подпрограммой 9 "В каждой
семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014 - 2020 годы"
государственной программы Республики Тыва "Развитие образования и науки
на 2014 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства
Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 632 , распоряжением Правительства
Республики Тыва от 3 июня 2014 г. N 209-р "Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") Республики Тыва по реализации
губернаторского проекта "В каждой семье - не менее одного ребенка с
высшим образованием на 2014 - 2020 годы".

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

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

первое поколение - родители родителей - бабушки, дедушки;

второе поколение - родители - мать, отец;

третье поколение - дети - родные братья, сестры - поколение, которому
предстоит получить высшее образование (далее - в трех поколениях).
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2. Категории участников проекта

2.1. Участниками проекта являются:

дети 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 1 по 11 (12) классы
из малоимущих, 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 и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях,
выпускников общеобразовательных организаций начиная с 2014 года;

студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего
профессионального образования по очной форме обучения из малоимущих,
многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях, выпускников
общеобразовательных организаций начиная с 2014 года.

3. Порядок 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 каждой муниципальной дошкольной
образовательной организации Республики Тыва создается комиссия (далее -
комиссия МДОО).

3.2. В состав комиссии МДОО по отбору участников проекта дошкольного
возраста включаются представители администраций муниципальных районов
(городских округов), управлений образованием, директор, заместитель
директора, представители социальных служб (социальные педагоги),
родительского комитета дошкольной образовательной организации,
представители общественности.



3.3. Председателем комиссии является представитель администрации
муниципального района (городского округа) Республики Тыва.

3.4. Общая численность комиссии составляет не менее 7 человек.

3.5. Функции комиссии:

1) 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) формирование списка претендентов от муниципальной дошкольной
образовательной организации;

4) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих детей дошкольного
возраста (6 - 7 лет), с целью выявления малоимущих, многодетных и (или)
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколениях;

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

3.6. Основной формой деятельности комиссии МДОО 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 установленного количества членов комиссии МДОО.



3.7. Решение комиссии МДОО принимается на заседании простым
большинством голосов членов комиссии МДОО от общего числа
установленного количества. При равном количестве голосов голос
председательствующего является решающим.

3.8. Сформированный список претендентов на участие в проекте
утверждается протокольным решением комиссии МДОО и направляется в
муниципальную комиссию не позднее 15 октября текущего года для
включения в муниципальный список.

3.9. Для участия в проекте родители (законные представители) детей
дошкольного возраста (6 - 7 лет) представляют в комиссию МДОО следующие
документы:

а) заявление родителя (законного представителя);

б) свидетельство о рождении;

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
24.12.2019 N 608;

г) справку, подтверждающую категорию семьи (малоимущая, многодетная,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации);

д) копию документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат,
диплом о среднем специальном образовании);

е) справку-подтверждение 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), родных братьев и сестер.
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4. Порядок отбора и определения претендентов,
участников проекта с 1 по 11 (12) классы

4.1. С целью отбора и определения претендентов для участия в проекте в
каждой общеобразовательной организации Республики Тыва формируется
комиссия (далее - комиссия общеобразовательной организации).

4.2. В состав комиссии общеобразовательной организации по отбору
участников проекта с 1 по 11 (12) классы включаются представители
администраций муниципальных районов (городских округов), управлений
образованием, директор, заместитель директора, представители социальных
служб (социальные педагоги), родительского комитета общеобразовательной
организации, представители общественности.

4.3. Председателем комиссии является представитель администрации
муниципального района (городского округа) Республики Тыва.

4.4. Общая численность комиссии общеобразовательной организации
составляет не менее 7 человек.

4.5. Функции комиссии:

1) 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) формирование списка претендентов от общеобразовательной
организации;

4) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих обучающихся с 1 по 11 (12)
классы общеобразовательных организаций, с целью выявления малоимущих,
многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях;



5) при необходимости в установленном порядке запрашивание от
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Республики Тыва, органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и иных
организаций информации, необходимой для уточнения сведений,
содержащихся в представленных претендентами документах в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

6) для комиссий республиканских общеобразовательных организаций -
утверждение списка участников проекта.

4.6. Основной формой деятельности комиссии общеобразовательных
организаций 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
общеобразовательных организаций.

4.7. Решение комиссии общеобразовательной организации принимается на
заседании простым большинством голосов от общего числа установленного
количества членов комиссии общеобразовательных организаций. При равном
количестве голосов голос председательствующего является решающим.

4.8. Сформированный список претендентов на участие в проекте (для
комиссий муниципальных общеобразовательных организаций), утвержденный
список участников проекта (для комиссий республиканских
общеобразовательных организаций) утверждается протокольным решением
комиссии общеобразовательной организации и направляется:

для комиссий муниципальных общеобразовательных организаций - в
муниципальную комиссию не позднее 15 октября текущего года для
включения в муниципальный список;

для республиканских общеобразовательных организаций - в Министерство
образования и науки Республики Тыва не позднее 15 октября текущего года
для включения в республиканский список.



4.9. Для участия в проекте родители (законные представители)
обучающихся с 1 по 11 (12) классы общеобразовательных организаций
представляют в комиссии общеобразовательных организаций не позднее 1
октября текущего года следующие документы:

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

б) документ, удостоверяющий личность претендента;

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
24.12.2019 N 608;

г) справку, подтверждающую категорию семьи (малоимущая, многодетная,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации);

д) копию документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат,
диплом о среднем специальном образовании);

е) справку-подтверждение с 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, 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 профессионального образования по
очной форме обучения - утверждаются решениями муниципальных комиссий и
направляются в Минобрнауки РТ не позднее 15 октября текущего года.
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5.2. Для участия в проекте студенты, обучающиеся в образовательных
организаций высшего профессионального образования по очной форме
обучения, или их родители (законные представители) представляют в
муниципальную комиссию по месту регистрации не позднее 1 октября
текущего года следующие документы:

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

б) документ, удостоверяющий личность претендента;

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
24.12.2019 N 608;

г) справку, подтверждающую категорию семьи (малоимущая, многодетная и
(или) оказавшаяся в трудной жизненной ситуации);

д) копию документов об имеющемся образовании бабушек, дедушек,
родителей (законных представителей), родных братьев и сестер (аттестат,
диплом о среднем специальном образовании);

е) справку-подтверждение 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), родных братьев и сестер;

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

5.3. Студентам - участникам проекта, претендующим на получение мер
социальной поддержки, муниципальной комиссией ежегодно выдается
справка об участии в проекте.

6. Формирование и утверждение единого
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муниципального списка

6.1. С целью формирования и утверждения единого муниципального списка
в муниципальном районе (городском округе) Республики Тыва формируется
муниципальная комиссия.

6.2. В состав муниципальной комиссии включаются представители
администраций муниципального района (городского округа), управлений
образованием, образовательных организаций, социальных служб,
общественности.

6.3. Общая численность муниципальной комиссии составляет не менее 7
человек.

6.4. Председателем муниципальной комиссии является председатель
администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва
или заместитель председателя администрации муниципального района
(городского округа) Республики Тыва по социальной политике.

6.5. Функции муниципальной комиссии:

1) формирует и утверждает единый муниципальный список участников
проекта на основе:

утвержденных протокольных решений комиссий МДОО,
общеобразовательных организаций Республики Тыва, входящих в состав
муниципального района (городского округа) Республики Тыва;

списка студентов - участников проекта, обучающихся в образовательных
организациях высшего профессионального образования по очной форме
обучения;

2) формирует и утверждает список студентов - участников проекта,
обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального
образования по очной форме обучения в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка;



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

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

5) запрашивает по мере необходимости в установленном порядке от
территориальных 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
действующего законодательства.

6.6. Основной формой деятельности муниципальной 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.

6.7. Решение муниципальной комиссии принимается на заседании простым
большинством голосов от общего числа установленного количества членов
комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего
является решающим.

6.8. 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.

6.9. Справки об участии в проекте участникам выдаются ежегодно
муниципальными комиссиями на основании утвержденного муниципального
списка.

6.10. Муниципальной комиссией вносятся изменения в утвержденный
единый муниципальный список участников проекта по следующим
основаниям:



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

2) добровольный отказ участника от участия в проекте;

3) изменение персональных данных участников проекта;

4) смена места жительства (переезд за пределы муниципального района,
городского округа, региона);

5) установление факта недостоверности сведений в представленных
документах.

6.11. В случае смены жительства (переезд за пределы муниципального
района, городского округа) участников проекта муниципальные комиссии
извещают другие муниципальные комиссии по новому месту жительства
участника проекта не позднее 5 рабочих дней.

6.12. Муниципальные комиссии по новому месту жительства участника
включают участника в свой муниципальный список.

6.13. Муниципальные комиссии извещают о внесении изменений в
утвержденный единый республиканский список Министерство образования и
науки Республики Тыва не позднее 5 рабочих дней.

6.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности
муниципальной комиссии осуществляет администрация муниципального
района (городского округа) Республики Тыва.

7. Порядок отбора и определения претендентов,
участников проекта на уровне образовательных
организаций среднего профессионального
образования



7.1. С целью отбора 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 социальных служб
(социальные педагоги), родительского комитета образовательной организации
среднего профессионального образования, представители общественности
Республики Тыва.

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

7.4. Общая численность комиссии ОО СПО составляет не менее 7 человек.

7.5. Функции комиссии:

1) прием документов от претендентов для участия в проекте и проверка на
соответствие требованиям настоящего Порядка;

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

3) утверждение списка участников проекта и направление для включения в
единый республиканский список участников проекта;

4) ежегодный мониторинг семей, воспитывающих обучающихся, с целью
выявления малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех
поколениях;



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

7.6. Основной формой деятельности комиссии ОО СПО 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.

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. Для участия в проекте обучающиеся образовательных организаций
среднего профессионального образования или их родители (законные
представители) представляют в комиссию не позднее 1 октября текущего года
следующие документы:

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

б) документ, удостоверяющий личность претендента;

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
24.12.2019 N 608;

г) справку, подтверждающую категорию семьи (малоимущая, многодетная 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);
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е) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки с
последнего места работы бабушек, дедушек, родителей, родных братьев и
сестер;

ж) справку-подтверждение с последнего места работы об образовании
бабушек, дедушек, родителей (законных представителей), родных братьев и
сестер.

7.9. Список участников проекта, утвержденный комиссией ОО СПО,
направляется в Министерство образования и науки Республики Тыва не
позднее 15 октября текущего года.

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

8. Формирование и утверждение единого
республиканского 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 профессионального образования, республиканских
общеобразовательных организаций.

8.2. Единый республиканский список утверждается приказом министра
образования и науки Республики Тыва.

8.3. Ежегодно, с 1 сентября по 1 ноября, Министерство образования и науки
Республики Тыва совместно с администрациями муниципальных районов
(городских округов), комиссиями образовательных организаций среднего
профессионального образования проводит обновление единого
республиканского списка участников проекта с учетом включения новых
участников проекта.



8.4. Ежегодно комиссии образовательных организаций и муниципальные
комиссии обновляют список участников проекта с учетом включения новых
участников и исключения участников, получивших первое высшее
образование, умерших, находящихся в местах лишения свободы, написавших
заявление об отказе от проекта, в связи с выявлением высшего образования у
одного из родственников, по религиозным убеждениям, препятствующим
получению высшего образования.

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 22.05.2020 N
227)

9. Основания для отказа во включении в список
участников проекта

Основаниями для отказа во включении в список участников проекта
являются:

1) предоставление неполного перечня документов в соответствии с
требованиями настоящего Порядка;

2) наличие лиц в семье с высшим образованием в трех поколениях;

3) установление факта недостоверности сведений в представленных
документах.

10. Меры социальной поддержки детей дошкольного
возраста (6 - 7 лет) - участников проекта из
малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с
высшим образованием в трех поколениях

10.1. Меры социальной поддержки детей дошкольного возраста (6 - 7 лет):

зачисление в группы кратковременного пребывания при дошкольных
образовательных организациях;

http://docs.cntd.ru/document/570788866


зачисление в подготовительные группы при общеобразовательных
организациях;

зачисление в творческие группы при образовательных организациях
дополнительного образования детей.

10.2. Меры социальной поддержки детей дошкольного возраста (6 - 7 лет)
оказываются муниципальными районами (городскими округами) Республики
Тыва.

10.3. Порядок и критерии отбора участников проекта для оказания мер
социальной поддержки детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) утверждаются
муниципальным нормативно-правовым актом органа местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Республики Тыва.

10.4. По результатам оказания мер социальной поддержки детей
дошкольного возраста (6 - 7 лет) муниципальными районами (городскими
округами) Республики Тыва 10 лучших муниципальных районов (городских
округов) Республики Тыва награждаются ценными призами.

10.5. Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии в целях
выявления 10 лучших муниципальных районов (городских округов) Республики
Тыва утверждаются приказом Министерства образования и науки Республики
Тыва.

11. Меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций с 1 по 11 (12)
классы - участников проекта из малоимущих,
многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколени

11.1. Меры социальной поддержки обучающихся общеобразовательных
организаций с 1 по 11 (12) классы:



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

организация работы летних лагерей при образовательных организациях
Республики Тыва по подготовке учащихся для поступления в ФГКОУ
"Кызылское президентское кадетское училище" (для 5 классов (мальчики), 8
классов (девочки);

расходы по оплате стоимости проезда 16 отличникам учебы, получившим
целевые путевки во Всероссийские детские центры;

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 04.07.2018 N
343)

организация обучения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО "Тувинский
государственный университет" для выпускников общеобразовательных
организаций Республики Тыва прошлых лет, не поступивших в
образовательные организации высшего образования.

11.2. Порядок и критерии отбора участников проекта для оказания мер
социальной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций с 1
по 11 (12) классы утверждаются приказом Минобрнауки РТ.

12. Меры социальной поддержки обучающихся в
образовательных организациях среднего
профессионального образования - участников проекта
из малоимущих, многодетных и (или) семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не
имеющих лиц с высшим образованием в трех
поколениях, выпускников общеобразовательных
организаций начиная с 2014 года

Утратила силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
22.05.2020 N 227.
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13. Меры социальной поддержки студентов,
обучающихся в образовательных организациях
высшего профессионального образования по очной
форме обучения - участников проекта из малоимущих,
многодетных и (или) семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, ..

13. Меры социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего профессионального образования по очной форме
обучения - участников проекта из малоимущих, многодетных и (или) семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим
образованием в трех поколениях, выпускников общеобразовательных
организаций начиная с 2014 года

13.1. Участник проекта, в случае если участник несовершеннолетний, его
родитель (законный представитель), обучающийся в организации высшего
профессионального образования, претендующий на получение мер
социальной поддержки, до 1 августа текущего года представляет в
Минобрнауки РТ лично (или через своего представителя) либо посредством
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении:

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 22.05.2020 N
227)

1) на выплату ежемесячной стипендии 30 участникам проекта в размере
4000 рублей в течение 10 месяцев по итогам окончания курса следующие
документы:

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

б) копию документа, удостоверяющего личность;

в) справку, подтверждающую обучение в образовательной организации
высшего образования;
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г) копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией
высшего образования;

д) справку образовательной организации высшего образования об
отсутствии академической задолженности за период зимней и летней
экзаменационных сессий учебного года;

е) справку об участии в проекте;

ж) копию свидетельства индивидуального номера налогоплательщика;

з) реквизиты личного банковского счета участника, открытого в кредитной
организации;

и) портфолио участника проекта, подтверждающее его участие в научно-
практических конференциях, творческих и спортивных мероприятиях;

к) заявление родителя, подтверждающее отсутствие в семье лиц, имеющих
высшее образование в трех поколениях (бабушки, дедушки, отец, мать,
родные братья и сестры).

Критерии отбора на выплату ежемесячной стипендии 30 участникам проекта
в размере 4000 рублей в течение 10 месяцев по итогам окончания курса:

а) отсутствие оценок "удовлетворительно" по всем дисциплинам по итогам
двух последних экзаменационных сессий;

б) обучение в образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения;

в) отсутствие академической задолженности по итогам экзаменационных
сессий;



г) заявление родителя, подтверждающее отсутствие в семье лиц, имеющих
высшее образование в трех поколениях (бабушки, дедушки, отец, мать,
родные братья и сестры);

д) участие в проекте.

В случае превышения числа заявлений установленной квоты кандидатам
присваиваются баллы по следующим критериям:

а) наличие отметок "отлично" по 75 процентам дисциплин по итогам двух
последних экзаменационных сессий - 10 баллов;

б) обучение в образовательных организациях высшего образования
согласно приложению к Порядку реализации проекта Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" - 5
баллов;

в) участие в научно-практических конференциях, творческих и спортивных
мероприятиях - 10 баллов. Баллы выставляет Комиссия, ежегодно
создаваемая распоряжением Главы Республики Тыва.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, получают
ежемесячную стипендию.

В случае недобора участников для предоставления ежемесячной стипендии
сохранившаяся квота перераспределяется среди кандидатов,
соответствующих критериям выплаты.

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 22.05.2020
N 227)

2) на получение единовременной выплаты в размере 20000 рублей
поступившим на очную форму обучения в образовательные организации
высшего образования 100 участникам проекта до 13 ноября текущего года
следующие документы:
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(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 16.11.2020 N
558)

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

б) копию документа, удостоверяющего личность;

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
16.11.2020 N 558;

г) справку, подтверждающую обучение в образовательной организации
высшего образования по очной форме обучения;

д) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
16.11.2020 N 558;

е) справку об участии в проекте;

ж) копию свидетельства индивидуального номера налогоплательщика;

з) портфолио участника, подтверждающее участие участника проекта в
олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях;

и) реквизиты личного банковского счета участника, открытого в кредитной
организации;

к) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
16.11.2020 N 558.

В случае превышения числа заявлений установленной квоты кандидатам
присваиваются баллы по следующим критериям:

а) наличие оценок "отлично" по всем предметам в аттестате об окончании
общеобразовательной организации - 10 баллов;
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б) обучение в образовательных организациях высшего образования
согласно приложению к Порядку реализации проекта Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" - 5
баллов;

в) участие в олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях - 10
баллов. Баллы выставляет Комиссия, создаваемая распоряжением Главы
Республики Тыва.

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 16.11.2020 N
558)

Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, получают
единовременную выплату до окончания текущего года.

В случае недобора участников для предоставления единовременной
выплаты сохранившаяся квота перераспределяется среди кандидатов,
соответствующих критериям выплаты.

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 22.05.2020
N 227)

3) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
22.05.2020 N 227.

13.2, 13.3 и 13.4. Утратили силу. - Постановление Правительства
Республики Тыва от 22.05.2020 N 227.

14. Порядок оказания мер социальной поддержки

14.1. Минобрнауки 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 в соответствии с пунктами 12, 13, 14
настоящего Порядка:
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обучающихся в образовательных организациях среднего
профессионального образования, выпускников общеобразовательных
организаций начиная с 2014 года;

студентов, обучающимся в образовательных организациях высшего
профессионального образования по очной форме обучения, выпускников
общеобразовательных организаций начиная с 2014 года.

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

14.3. Отбор и определение претендентов на получение мер социальной
поддержки осуществляет республиканская комиссия по оказанию мер
социальной поддержки (далее - республиканская комиссия).

14.4. Финансовые средства перечисляются Минобрнауки РТ на личные
банковские счета, открытые в кредитных организациях, получателей мер
социальной поддержки в течение 15 рабочих дней со дня утверждения Главой
Республики Тыва списка получателей государственной поддержки.

14.5. За предоставление недостоверных сведений участники проекта несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

14.6. Участник проекта, получивший меру социальной поддержки, не может
претендовать на получение иной меры социальной поддержки в рамках
настоящего проекта.

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

15. Взаимодействие между исполнителями и их
ответственность в рамках реализации проекта



15.1. Исполнителями проекта являются органы исполнительной власти
Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов), дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации, образовательные организации
дополнительного образования детей, образовательные организации среднего
профессионального образования Республики Тыва.

15.2. Исполнители реализуют план мероприятий ("дорожную 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 3 июня
2014 г. N 209-р.

15.3. Минобрнауки РТ в качестве координатора проекта:

1) организует работу республиканской комиссии по оказанию 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 2014 - 2025 годы", утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 632 , за счет средств
республиканского бюджета Республики Тыва;

3) организует информационное сопровождение реализации проекта через
официальный сайт Минобрнауки РТ, средства массовой информации.

15.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) Республики Тыва:

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

http://docs.cntd.ru/document/460209038


2) организуют муниципальные этапы конкурсов, олимпиадных мероприятий
в целях поддержки и выявления талантливых детей для обучающихся
общеобразовательных организаций - участников проекта с 1 по 11 (12)
классы;

3) создают условия для охвата детей дошкольного возраста - участников
проекта программами дошкольного образования посредством:

- групп кратковременного пребывания при муниципальных дошкольных
образовательных организациях;

- подготовительных групп при общеобразовательных организациях;

- творческих групп при образовательных организациях дополнительного
образования детей.

15.5. Общеобразовательные организации:

1) 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 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 сопровождение обучения студента - участника проекта в
образовательных организациях высшего профессионального образования с 1
по 4 (5) курсы.

15.6. Образовательные организации среднего профессионального
образования:

1) 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 учетом 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 профессионального образования с 1
по 4 (5) курсы.

Приложение. Перечень приоритетных образовательных
организаций высшего образования, обучение в
которых предоставляет право участнику проекта Главы
Республики Тыва "В каждой семье - не менее одного
ребенка с высшим образованием" на получение ...



Приложение
к Порядку реализации проекта
Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного
ребенка с высшим образованием"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПРАВО УЧАСТНИКУ ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "В КАЖДОЙ
СЕМЬЕ - НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ" НА
ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СТИПЕНДИИ И
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ

(введен Постановлением Правительства Республики Тыва от 22.05.2020 N
227)
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1. Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова

2. Московский физико-технический институт (Национальный
исследовательский университет)

3. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

4. Санкт-Петербургский государственный университет

5. Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"

6. Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД Российской Федерации

7. Национальный исследовательский Томский политехнический
университет

8. Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)

9. Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет

10. Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

11. Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина



12. Национальный исследовательский Томский государственный
университет

13. Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики

14. Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации

15. Казанский (Приволжский) федеральный университет

16. Национальный исследовательский технологический университет
"МИСиС"

17. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

18. Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина

19. Российский университет дружбы народов

20. Сибирский федеральный университет

21. Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации

22. Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова Министерства
здравоохранения Российской Федерации



23. Национальный исследовательский университет "МЭИ"

24. Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)

25. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова Министерства
здравоохранения Российской Федерации

26. Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского

27. Дальневосточный федеральный университет

28. Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации

29. Южный федеральный университет

30. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова

31. Новосибирский государственный технический университет

32. Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

33. Московский государственный лингвистический университет

34. Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)



35. Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)

36. Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет

37. Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева

38. Санкт-Петербургский горный университет

39. Сибирский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

40. Казанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

41. Воронежский государственный университет

42. Самарский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

43. Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева - КАИ

44. Московский педагогический государственный университет

45. Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена



46. Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

47. Российский государственный гуманитарный университет -

Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР)

48. Алтайский государственный университет

49. Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева

50. Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова

51. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет

52. Пермский национальный исследовательский политехнический
университет

53. Самарский государственный технический университет

54. Уфимский государственный нефтяной технический университет

55. Государственный университет "Дубна"

56. Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)



57. Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко

58. Национальный исследовательский университет "МИЭТ"

59. Московский государственный технологический университет
"СТАНКИН"

60. Ставропольский государственный аграрный университет

61. Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)

62. МИРЭА - Российский технологический университет

63. Башкирский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

64. Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет

65. Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева

67. Волгоградский государственный университет

68. Курский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

69. Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова



70. Российский государственный аграрный университет МСХА имени
К.А. Тимирязева

71. Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е. Алексеева

72. Технологический университет

73. Московский государственный областной университет

74. Государственный университет управления

75. Томский государственный архитектурно-строительный
университет

76. Тюменский индустриальный университет

77. Тюменский государственный университет

78. Петрозаводский государственный университет

79. Московский городской педагогический университет

80. Волгоградский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

81. Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет



82. Донской государственный технический университет

83. Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

84. Уральский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

85. Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ)

86. Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского Министерства здравоохранения Российской
Федерации

87. Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения
Российской Федерации

88. Казанский национальный исследовательский технологический
университет

89. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова

90. Воронежский государственный технический университет

91. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

92. Северо-Кавказский федеральный университет

93. Алтайский государственный технический университет имени И.И.
Ползунова



94. Российский новый университет

95. Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.
Бербекова

96. Омский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

97. Тюменский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

98. Уфимский государственный авиационный технический
университет

99. Тихоокеанский государственный университет

100. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого

Положение о республиканской комиссии по
оказанию мер социальной поддержки
участникам проекта Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного ребенка
с высшим образованием". - Утратило силу

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 18 декабря 2017 г. N 547



Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
22.05.2020 N 227.

Состав республиканской комиссии по
оказанию мер социальной поддержки
участникам проекта Главы Республики Тыва
"В каждой семье - не менее одного ребенка
с высшим образованием". - Утратил силу

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 18 декабря 2017 г. N 547

Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от
22.05.2020 N 227.
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