
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

« 4L » 2021 г. № 4/6

г. Кызыл

Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий по 
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере образования на 2022 год

В целях исполнения Министерством образования Республики Тыва 
основных функций по осуществлению переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования, организации работы на период 2022 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по осуществлению 
дет сданных полномочий Российской Федерации в сфере образования на 2022 год 
далее - План основных мероприятий).

2 Начальникам отделов контроля и надзора в сфере образования (Сарыг- 
21онгак А.Э.) и лицензирования и государственной аккредитации (Оюн А-А.А. 
обеспечить исполнение Плана основных мероприятий в соответствии с 
указанными сроками и предоставить отчетную информацию о выполнении Плана 
основных мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за^собой.

Первый заместитель министра В. М. Монгу ш



11риложенис
к приказу Министерства образования Республики Гывн 

от « 30 » декабря 2021 г. № 416

План
основных мероприятий Министерства образования Республики Тыва по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования на 2022 год

№ 
пункта Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель
Отчет об исполнении

1 2 3 4 5
1. Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках реализации Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год
1.1 Размещение и поддерживание в актуальном состоянии информации, предусмотренной частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном сайте 
в сети Интернет https://tuvobrnadzor.ru/:

1.1.1 комментарии о содержании новых правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, которые являются предметом государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, о внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие

в течение года Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А., 
Доржу Ч.Ш., 
Монгуш М.Н

1.1.2 информации о результатах контрольно-надзорных и профилактических 
мероприятий

в течение года Куулар А.К.

1.1.3 сведений о типичных нарушениях контролируемыми лицами обязательных 
требований

в течение года Доржу Ч.Ш.

1.1.4 информации о соблюдении порядка проведения ГИА в ППЭ май - июль, 
сентябрь

Сарыг-Донгак А.Э.

1.1.5 результаты обобщения и анализа правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности

декабрь Сарыг-Донгак А.Э.

1.2 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов
1.2.1 Web-семинар для руководителей организаций разных форм собственности, 

осуществляющих образовательную деятельность, о новеллах 
законодательства в сфере образования

март 
ноябрь

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.2.2 Web-семинар для экспертов, привлекаемых к проведению аккредитационной 
экспертизы

февраль Оюн А-А.А.

1.2.3 Участие в семинарах-совещаниях с руководителями муниципальных органов 
управления образованием, директорами образовательных организаций, 
руководителями ППЭ, экспертами ПК по вопросам соблюдения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по

май Сарыг-Донгак А.Э.

https://tuvobrnadzor.ru/


программам основного общего, среднего общего образования

1.2.4 Организация и проведение обучения общественных наблюдателей по 
вопросам соблюдения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам основного общего, среднего 
общего образования

май Сары г-Донгак А.Э.

1.2.5 Участие в республиканских родительских собраниях по вопросам 
проведения государезвенной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

май Сарыг-Донгак А.Э.

1.2.6 Проведение в рамках августовских педагогических совещаний тематической 
секции о соблюдении законодательства об образовании, оценке качества 
образования, объективности оценочных процедур

август Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.2.7 Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе 
ГАОУ ДПО ТИРО для руководителей и педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по согласованию с
ТИРО

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.2.8 Обучение экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю (надзору) 
в сфере образования

ноябрь Сарыг-Донгак А.Э.

1.2.9 Организация и проведение круглого стола с руководителями, заместителями 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации программ по подготовке водителей, по 
вопросам соблюдения обязательных требований законодательства об 
образовании

апрель Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.2.10 Онлайн-консультации для индивидуальных предпринимателей,
представителей организаций негосударственных форм собственности по 
вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности (в режиме онлайн)

июнь Оюн А-А.А.

1.2.11 Проведение консультаций (в том числе онлайн) по вопросам соблюдения 
обязательных требований (для руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления, руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории автономного округа)

в течение года Все специалисты 
отделов

1.2.12 Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, 
руководств по соблюдению обязательных требований Министерства 
образования Республики Тыва

декабрь Сарыг-Донгак А.Э.

1.2.13 Организация «Горячей линии»:

1.2.13.1 по вопросу незаконных сборов денежных средств в образовательных 
организациях

в течение года Доржу Ч.Ш.

1.2.13.2 по вопросу организации и проведения ГИА февраль-сентябрь Доржу Ч.Ш.

1.2.13.3 по вопросу приема и зачисления в 1-й класс апрель Доржу Ч.Ш.



1.2.13.4 по вопросу зачисления в 10-й класс май Доржу Ч.Ш.

/.Л Проведение обязательных профилактических визитов
1.3.1 Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
внесение сведений в ГИС АКНДПП Рособрнадзора, ЕРП, ЕРКНМ 
1 енералыюй прокуратуры

согласно плану по 
Программе 

профилактики

Оюн А-А.А.

1.3.2 Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, 
деятельность которых отнесена к категории высокого риска, внесение 
сведений в ГИС АКНДПП Рособрнадзора, ЕРП, ЕРКНМ Генеральной 
прокуратуры

согласно плану по 
Программе 

профилактики

Сарыг-Донгак А.Э.

1.4. Проведение заседаний коллегий, комиссий, Общественного совета
1.4.1. Участие в аппаратных совещаниях, Коллегиях Министерства, обсуждение 

проблемных вопросов по лицензированию и результатам контрольно
надзорных и профилактических мероприятий

по плану 
министерства

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.4.2. Участие в заседаниях Общественного совета при Министерстве по вопросам, 
относящимся к компетенции отделов

по плану 
Министерства

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.4.3. Организация и проведение заседаний Аттестационной комиссии по 
аттестации граждан, претендующих на получение аттестации в качестве 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю

ноябрь Сарыг-Донгак А.Э.

1.4.4. Организация и проведение заседаний Аккредитационной комиссии по 
аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению аккредитационной 
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность

ноябрь Оюн А-А.А.

1.4.5 Организация и проведение заседаний Аккредитационной коллегии 
Министерства

в течение года, по 
необходимости

Оюн А-А.А.

1.4.6 Проведение заседаний комиссии по рассмотрению материалов о фактах 
административных правонарушений

в течение года, по 
необходимости

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

1.4.7 Участие в заседании Президиума ГЭК по ГИА по мере 
необходимости

Сарыг-Донгак А.Э.

1.4.8 Личный прием граждан должностными лицами согласно графику 
личного приема

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

2. Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий (КИМ)
2.1 Проведение 44 плановых проверок в отношении образовательных 

организаций по Плану проведения плановых проверок на 2022 год, 
согласованному с Прокуратурой Республики Тыва, внесение сведений в ГИС 
АКНДПП Рособрнадзора, ЕРП, ЕРКНМ Генеральной прокуратуры

согласно Плану 
проверок

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

2.2 Проведение 4 плановых проверок ОМСУ по Плану проведения плановых 
проверок на 2022 год, согласованному с Прокуратурой Республики Тыва,

согласно Плану 
проверок

Сарыг-Донгак А.Э.



2.3

внесение сведений в ГИС АКНДПП Рособрнадзора, ЕРП, ЕРКНМ 
1 еперальной прокуратуры
Проведение внеплановых проверок по исполнению предписаний об 
уез ранении нарушений и внесение сведений в ГИС АКНДПП 
Рособрнадзора 1 1’11, 1 PKIIM Генеральной прокуратуры

по мерс 
необходимости

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

' 1 OcyiHcciBjiciiMc контроля за соблюдением установленного порядка 
проведения 1 ИЛ в 1II Г)

май-июль, 
сентябрь

Все специалисты

2.5 OcyuicciBjienne контроля за ходом проведения ВПР в школах с 
необъективными результатами ВПР по списку Рособрнадзора

март-апрель Все специалисты

’ 6 Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности):

2,5,1 мониторинг обращений (жалоб, заявлений) физических, юридических лиц, 
государственных и муниципальных органов, в том числе размещенных на 
средствах массовой информации, интернет-ресурсах

в течение года Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А., 
Доржу Ч.Ш., 
Монгуш М.Н.

мониторинг размещения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, информации на своих официальных сайтах 
в сети «Интернет»

I, II кварталы 
2022 года

Доржу Ч.Ш., 
Тюлюш Н.К., 
Куулар А.К.

2.6.3 мониторинг за своевременным внесением организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, сведений о документах об образовании и 
(или) квалификации в ФИС ФРДО

III, IV кварталы 
2022 года

Сарыг-Донгак А.Э., 
Куулар А.К.

2.6.4 мониторинг за обеспеченностью специальными учебниками обучающихся с 
ограниченными особенностями здоровья

не позднее 1 
октября 2022 года

Оюн А-А.А., 
Монгуш М.Н.

2.6.5 проведение мониторинга соблюдения порядка государственной итоговой 
аттестации обучающимися «зон риска» ЕГЭ и ОГЭ

июль-август все специалисты 
отделов

2.7. Контроль за исполнением решений, принятых по итогам КНМ:

2.7.1 Введение реестра предписаний об устранении выявленных нарушений и 
контроль

в течение года Куулар А.К., 
Тюлюш Н.К.

2.7.2 Введение реестра протоколов об административном правонарушении и 
контроль за исполнением решений судебных органов

в течение года Доржу Ч.Ш., 
Монгуш М.Н.

2.7.3 Введение реестра выданных предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований и контроль

в течение года Доржу Ч.Ш., 
Монгуш М.Н.

2.8 Отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска в соответствии с 
критериями, установленными Положением о ФГК(Н) в сфере образования

август-сентябрь Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

2.9 Формирование планов проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления на 2023 год

авгуез-сентябрь Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.



3. Предоставление государственных услуг

3.1 Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности в соответствии с административным 
регламентом и внесение сведений в ГИС АКНДПП, введение реестра 
аккредитованных программ. Работа с платежами в ГИС ГМП.

в течение года Оюн А-А.А., 
Тюлюш Н.К.

3.2 Предоставление государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности в соответствии с административным 
регламентом и внесение сведений в ГИС АКНДПП, введение реестра 
лицензиатов. Работа с платежами в ГИС ГМП.

в течение года Оюн А-А.А., 
Монгуш М.Н.

3.3 Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об 
образовании, о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, путем 
проставления штампа «APOSTILLE» в соответствии с административным 
регламентом и внесение сведений в ФИС ФБДА, введение реестра 
апостилей. Работа с платежами в ГИС ГМП.

в течение года Сарыг-Донгак А.Э.

4. Подготовка отчетов, докладов в соответствии с установленными требованиями
4.1 Подготовка и внесение в государственные информационные системы (ГИС) 

АКНДПП, ГАСУ отчета по форме № 1-контроль (приказ Федеральной 
службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503)

полугодовой 
до 05 июля; 

годовой 
до 12 января

Сарыг-Донгак А.Э.

4.2 Подготовка и внесение в ГИС АКНДПП, ГАСУ отчета по форме № 1- 
лицензирование (приказ Федеральной службы государственной статистики 
от 30.03.2012 № 103)

полугодовой 
до 05 июля; 

годовой 
до 12 января

Оюн А-А.А.

4.3 Подготовка и внесение в ГАСУ отчета по форме № 1-ГМУ (приказ 
Федеральной службы государственной статистики от 17 декабря 2018 года 
№ 744)

годовой
до 14 февраля;
ежеквартально 

не позднее 5 числа 
после отчетного 

периода

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

4.4 Подготовка и направление в Прокуратуру Республики Тыва отчета по форме 
ГМК (приказ Генеральной прокуратуры РФ от 24 января 2017 г. № 19)

полугодовой 
до 01 июля; 

годовой 
до 31 декабря

Сарыг-Донгак А.Э.

4.5 Подготовка и внесение отчета по «Реализация региональных программ» по 
направлению «Рособрнадзор» в систему Минтруда РФ

ежеквартально до 
05 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом

Сарыг-Донгак А.Э.

4.6 Подготовка и внесение в ГИС АКНДП, ЕАИС отчета о целевых показателях 
эффективности деятельности по осуществлению переданных полномочий в

годовой 
до 15 января

Сарыг-Донгак А.Э.



сфере образования, при выполнении которых возникают расходные 
обязательства (приказ Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545)

4.7 Подготовка отчета об осуществлении полномочий Российской Федерации в 
сфере образования (приказ Рособрнадзора от 06.07.2016 № 1141)

годовой 
до 30 января

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

4.8 Подготовка доклада об осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования (постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2020 №2041)

годовой 
до 10 февраля

Сарыг-Донгак А.Э.

4.6 Подготовка доклада о лицензировании образовательной деятельности в 
Республике Тыва (постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05. 2012 г. №467)

годовой 
до 10 февраля

Оюн А-А.А.

4.7 Подготовка отчета по исполнению Плана основных мероприятий 
Министерства по осуществлению переданных полномочий РФ в сфере 
образования на 2022 год

ежеквартально до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом

Сарыг-Донгак Л.Э., 
Оюн А-А.А.

4.8 Подготовка аналитических материалов о результатах контрольной 
деятельности должностных лиц при проведении в 2022 году 
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 
основного общего и среднего общего образования

сентябрь Сарыг-Донгак А.Э.

5. Проведение внутреннего контроля
5.1 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности

октябрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.2 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности

декабрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.3 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственных услуг по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях

октябрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.4 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

осуществления государственной функции по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования

декабрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.5 Организация и осуществление контроля за соблюдением установленных 

требований при работе с обращениями граждан
ежеквартально Сарыг-Донгак А.Э.

Оюн А-А.А.
5.6 Контроль за внесением ответственными лицами отделов данных в ГИС 

АКНДПП, ЕРП, ЕКНМ
ежемесячно Сарыг-Донгак А.Э.

Оюн А-А.А.



сфере образования, при выполнении которых возникают расходные 
обязатсльсзва (приказ Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545)

4.7 Иодгоювка отчета об осуществлении полномочий Российской Федерации в 
сфере образования (приказ Рособрнадзора от06.07.2016 № 1141)

годовой 
до 30 января

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

4.8 11одготовка доклада об осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования (постановление Правительства Российской Федерации 
оз 07.12.2020 №2041)

годовой 
до 10 февраля

Сарыг-Донгак А.Э.

1 <) Подготовка доклада о лицензировании образовательной деятельности в 
Республике Тыва (постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2012 г. №467)

годовой 
до 10 февраля

Оюн А-А.А.

4.10 11одготовка отчета по исполнению Плана основных мероприятий 
Министерства по осуществлению переданных полномочий РФ в сфере 
образования на 2022 год

ежеквартально до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом

Сарыг-Донгак А.Э., 
Оюн А-А.А.

4.11 Подготовка аналитических материалов о результатах контрольной 
деятельности должностных лиц при проведении в 2022 году 
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 
основного общего и среднего общего образования

сентябрь Сарыг-Донгак А.Э.

5. Проведение внутреннего контроля
5.1 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности

октябрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.2 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности

декабрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.3 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственных услуг по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях

октябрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.4 Организация и проведение плановой проверки полноты и качества 

осуществления государственной функции по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования

декабрь Монгуш В.М., 
Сарыг-Донгак А.Э. 

Оюн А-А.А.
5.5 Организация и осуществление контроля за соблюдением установленных 

требований при работе с обращениями граждан
ежеквартально Сарыг-Донгак А.Э.

Оюн А-А.А.
5.6 Контроль за внесением ответственными лицами отделов данных в ГИС 

АКНДПП, ЕРП, ЕКНМ
ежемесячно Сарыг-Донгак А.Э.

Оюн А-А.А.


