ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2021 г. № 212
г. Кызыл
Об утверждении Положения о возмещении
затрат на оплату обучения выпускникам
общеобразовательных организаций Республики
Тыва, поступившим и обучающимся на
платной основе по очной форме обучения
в ведущих высших учебных заведения
Российской Федерации по профильным
и востребованным специальностям
В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», в целях реализации целенаправленной государственной политики по формированию кадрового
потенциала Республики Тыва и осуществления государственной поддержки студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении затрат на оплату обучения выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведения Российской Федерации по профильным и востребованным
специальностям.
2. Министерству финансов Республики Тыва обеспечить ежегодное финансирование возмещения затрат на оплату обучения выпускникам из Республики Тыва
по профильным и востребованным специальностям в ведущих российских высших
учебных заведениях, обучающихся на платной основе по очной форме обучения.
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3. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва органом
исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за формирование списка
получателей государственной поддержки на оплату обучения выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на
платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведения
Российской Федерации по профильным и востребованным специальностям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 4 мая 2021 г. № 212
ПОЛОЖЕНИЕ
о возмещении затрат на оплату обучения выпускникам
общеобразовательных организаций Республики Тыва,
поступившим и обучающимся на платной основе по
очной форме обучения в ведущих высших учебных
заведения Российской Федерации по профильным
и востребованным специальностям
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия возмещения затрат выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва,
поступившим и обучающимся на платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации по профильным и востребованным специальностям (далее – возмещение затрат), имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации.
1.2. Возмещение затрат предоставляется десяти выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на платной
основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации по профильным и востребованным специальностям в соответствии
с приложениями № 2 и 3 к настоящему Положению, за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в пределах выделенной суммы.
Рассмотрение документов претендентов на государственную поддержку производится на заявительной основе.
Возмещение затрат производится на конкурсной основе по итогам академической успеваемости предыдущего семестра и направляется на оплату обучения следующего учебного семестра студентам, обучающихся в ведущих российских университетах по востребованным специальностям, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
1.3. Возмещение затрат производится только один раз за период обучения.
1.4. Выпускник несет полную ответственность за достоверность сведений в
представленных им документах. В случае обнаружения факта недостоверности сведений в представленных выпускником документах Министерство образования и
науки Республики Тыва прекращает выплату субсидии.
1.5. Студентам последнего года обучения возмещение затрат производится
только на первый семестр.
1.6. Возмещение затрат не предоставляется:
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- студентам, имеющим оценку «удовлетворительно» по итогам учебного семестра;
- студентам первого курса, за исключением лиц, окончивших общеобразовательную организацию с золотой (серебряной) медалью, либо профессиональную образовательную организацию с отличием;
- студентам, получающим второе высшее образование.
2. Порядок и размер возмещения затрат
2.1. При обращении за возмещением затрат студент предоставляет в Министерство образования и науки Республики Тыва в срок до 25 сентября (до 25 февраля) текущего года следующие документы:
- заявление в двух экземплярах о предоставлении возмещения затрат по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и перечня приложенных к нему документов);
- справку-подтверждение с образовательной организации, что действительно
является студентом (оригинал);
- справку об академической успеваемости за последний семестр, заверенную
руководителем образовательной организации (оригинал);
- копию паспорта;
- портфолио студента (грамоты, благодарности, отзывы, свидетельства, рекомендации и экспертные заключения на участника студенческих научнопрактических конференций и т.д.);
- цветную фотографию размером 3*4;
- сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации.
Не принимаются документы студентов:
- поступивших позже установленного срока их приема;
- ранее получавших другие государственные поддержки (стипендию Главы
Республики Тыва).
2.2. Министр образования и науки Республики Тыва приказом назначает лицо,
ответственное за прием и первичную проверку поданных студентами документов на
возмещение затрат.
2.3. Рассмотрение документов лиц, претендующих на возмещение затрат,
осуществляет Комиссия по рассмотрению документов при Правительстве Республики Тыва (далее – Комиссия).
Ответственное лицо в срок до 1 октября (до 1 марта) текущего года представляет в Комиссию документы студентов с приложением списка студентов, претендующих на возмещение затрат, а также копии приказа об установлении стоимости
семестра обучения.
2.4. Комиссия состоит из представителей отраслевых органов исполнительной
власти Республики Тыва, профсоюзов и утверждается распоряжением Правительства Республики Тыва.
2.5. Комиссия имеет не менее семи членов.
2.6. Комиссию возглавляет председатель.
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Председатель осуществляет общее руководство, председательствует на заседаниях Комиссии, контролирует исполнение решений, принятых Комиссией, подписывает протоколы заседаний Комиссии, не позднее 3 рабочих дней, следующих за
днем заседания Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя
Комиссии в случае его отсутствия, координирует и контролирует работу Комиссии.
Секретарь Комиссии, назначаемый из числа сотрудников Министерства образования и науки Республики Тыва, обеспечивает деятельность Комиссии, прием и
проверку поступающих документов на соответствие требованиям настоящего Положения, формирует документы для рассмотрения на заседании Комиссии, ведет
протоколы заседания Комиссии, подписывает (согласовывает) протокол заседания
Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии, готовит выписки из них, подписывает уведомления участникам конкурса о ходе и результатах конкурса.
Заседания Комиссии проходят два раза в год (октябрь, март). Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа
членов комиссии.
2.7. Сумма возмещения затрат определяется исходя из стоимости одного семестра обучения и академической успеваемости студента. В зависимости от академической успеваемости студента устанавливаются следующие размеры возмещения
затрат:
- 50 процентов от стоимости одного семестра обучения – при окончании учебного семестра с оценками «отлично»;
- 30 процентов от стоимости одного семестра обучения – при окончании учебного семестра с оценками «отлично» и «хорошо», либо «хорошо».
2.8. Сумма возмещения затрат студентам первого курса, окончившим общеобразовательную организацию с золотой (серебряной) медалью, либо профессиональную образовательную организацию с отличием, устанавливается в размере 50 процентов от стоимости семестра обучения по итогам учебного семестра.
2.9. Решение о возмещении затрат студенту принимается Комиссией большинством голосов от числа присутствующих на основании представленных документов и оформляется протоколом заседания Комиссии. На основании протокола в
течение 30 календарных дней с даты принятия решения ответственным секретарем
Комиссии готовится приказ Министерства образования и науки Республики Тыва о
возмещении затрат на оплату первого (второго) семестра обучения текущего учебного года. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами, участвовавшими на заседании. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение 5 лет.
2.10. После получения денежных средств из республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год Министерство образования и науки Республики Тыва осуществляет перечисление денежных средств в безналичном порядке на
счета выпускников, представленных в пункте 2.1 настоящего Положения, с условием предоставления выпускником подтверждающих документов об оплате обучения.
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2.11. В случае отчисления студента в течение периода, на который было предоставлено возмещение затрат, студент в течение 30 календарных дней с момента
вынесения приказа об отчислении производит возврат всей суммы предоставленного возмещения затрат на расчетный счет Министерства образования и науки Республики Тыва.
Возмещение затрат прекращается при переводе на бюджетную форму обучения.

______________

Приложение № 1
к Положению о возмещении затрат
на оплату обучения выпускникам
общеобразовательных организаций
Республики Тыва, поступившим
и обучающимся на платной основе
по очной форме обучения в ведущих
высших учебных заведения
Российской Федерации по
профильным и востребованным
специальностям
Форма
В _________________________________
(уполномоченный орган)

от ________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

___________________________________
(адрес проживания)

Контактный номер: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в Конкурсе на возмещение затрат на оплату
обучения выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на платной основе по очной форме обучения в ведущих
высших учебных заведения Российской Федерации по профильным и востребованным специальностям.
С Положением о возмещении затрат на оплату обучения выпускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на
платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведения
Российской Федерации по профильным и востребованным специальностям, ознакомлен (а).
Подтверждаю достоверность сведений, представленных в прилагаемых к настоящему заявлению документах.
_________________________________
__________________ _______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;

2

4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________________;
7) ______________________________________________________________________;
8) ______________________________________________________________________;
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
«____» _______________ 20___ г.
________________________________ _____________________ ________________
(подпись, должность лица, принявшего
заявление)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 2
к Положению о возмещении затрат
на оплату обучения выпускникам
общеобразовательных организаций
Республики Тыва, поступившим и
обучающимся на платной основе
по очной форме обучения в ведущих
высших учебных заведения
Российской Федерации по
профильным и востребованным
специальностям
СПИСОК
профильных и востребованных специальностей
Наименование профессий
1. Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта
2. Акушер-гинеколог
3. Врач УЗИ
4. Врач-эндоскопист
5. Геодезист
6. Горный инженер
7. Дерматовенеролог
8. Звукорежиссер кино и телевидения
9. Инженер по безопасности транспортной сети
10. Инженер по вентиляции
11. Инженер по инвентаризации строений и сооружений
12. Инженер по организации перевозок и управлению на транспорте
13. Инженер по охране труда
14. Инженер по противопожарной безопасности
15. Инженер по технологии и дизайну упаковочного производства
16. Инженер по технологии полиграфического производства
17. Инженер-строитель мостов и тоннелей
18. Инженер-энергетик
19. Инженер-взрывотехник
20. Инженер-лаборант горный
21. Инженер-проектировщик
22. Инженер-электрик
23. Летная эксплуатация летательных аппаратов (пилот)
24. Логист
25. Логопед
26. Маркшейдер
27. Менеджер строительного проекта
28. Обогатитель полезных ископаемых
29. Онколог
30. Патологоанатом
31. Педиатр
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32. Продюсер кино и телевидения
33. Разработчик систем энергопотребления
34. Реабилитолог
35. Рентгенолог
36. Системный инженер интеллектуальных энергосетей
37. Специалист в сфере закупок
38. Специалист информационной безопасности автоматизированных систем
39. Техник – горный разведчик
40. Техник интермодальных транспортных решений
41. Техник-технолог горного производства
42. Технология транспортных процессов
43. Товаровед-эксперт
44. Учитель английского языка
45. Учитель музыки
46. Зубной техник

Приложение № 3
к Положению о возмещении затрат
на оплату обучения выпускникам
общеобразовательных организаций
Республики Тыва, поступившим и
обучающимся на платной основе
по очной форме обучения в ведущих
высших учебных заведения
Российской Федерации по
профильным и востребованным
специальностям

СПИСОК
ведущих высших учебных
заведений Российской Федерации
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
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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

