
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от «Л£/у> апреля 2021 г. № SfO -д 
г. Кызыл

Об утверждении списка получателей государственной поддержки 
из числа участников губернаторского проекта «В каждой семье - не менее 

одного ребенка с высшим образованием» для организации отдыха 
во Всероссийском детском центре «Смена»

В соответствии с протоколом заседания республиканской комиссии по 
отбору учащихся - участников губернаторского проекта «В каждой семье - не 
менее одного ребенка с высшим образованием» для организации отдыха во 
Всероссийском детском центре «Смена» от 13.04.2021 г. №03-05-39/2, пунктом 
11 Порядка реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье - не 
менее одного ребенка с высшим образованием», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2017 г. № 547, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый список получателей государственной поддержки 
из числа участников губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного 
ребенка с высшим образованием» для организации отдыха во Всероссийском 
детском центре «Смена» (далее - ФГБОУ ВДЦ «Смена») с 29 мая по 18 июня

2. ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 
квалификации» (Ооржак A-К. С.) организовать направление обучающихся в 
ФГБОУ ВДЦ «Смена».

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием и 
общеобразовательных организаций ознакомить обучающихся, классных 
руководителей, родителей (лиц их заменяющих) с порядком медицинского отбора 
и правилами направления обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Смена».

4. Отделу финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля (Кыргыс Ш.М) обеспечить финансирование для организации отдыха 
ФГБОУ ВДЦ «Смена» согласно прилагаемой смете.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

2021г.

И.о. министра В.М. Монгуш

Исп.: Ооржак A-К. С., тел. 2-35-46



Утверждена 
приказом Минобрнауки РТ

от «____ » апреля 2021 г.
№ ____ -д

СПИСОК
получателей государственной поддержки из числа участников губернаторского 

проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» для 
организации отдыха во Всероссийском детском центре «Смена»

№ Наименование
кожууна

Школа ФИО Класс Достижения

1 г.Ак-Довурак МБОУ СОШ №1 
г.Ак-Довурака

Куулар Виктория 
Ай-Мергеновна

8 отличник учебы, 
победитель 
муниципальных 
олимпиад

2 Барун-
Хемчикский

МБОУ СОШ №2
с.Кызыл-
Мажалык

Иргит Азията 
Мергеновна

5 отличница

О Дзун-
Хемчикский

СОШ №2 города 
Чадан

ХовалыгАйлаана
Начыновна

10 отличница, член 
юнармейцев, активистка, 
участница различных 
конкурсов

4 Улуг-Хемский МБОУ СОШ №2 
г. Шагонара

Конгар Дарый 
Альбертовна

5 отличница, участница 
различных конкурсов

5 Каа-Хемский МБОУ СОШ №2 
им.С. К. Тока с. 
Сарыг -  Сеп

Хертек Алдын- 
Сай Артышовна

8 отличница, учасница 
различный конкурсов, 
ВОШ

6 Монгун-
Тайгинский

МБОУ СОШ №2 
с. Мугур-Аксы

Мандараа Аира 
Орлановна

6 отличница, участница 
различных конкурсов

7 Бай-Т айгинский МБОУ СОШ им. 
Н.С. Конгара с. 
Бай-Тал

Данный -оол Ай- 
ХаанАясович

7 отличник,активист

8 Овюрский МБОУ СОШ с. 
Чаа-Суур

Даваа Саглаана 
Салгын-ооловна

8 отличник, активист

9 Чаа-Хольский МБОУ СОШ с. 
Чаа-Холь

Докмит Инга 
Г еннадьевНа

6 отличница, участница 
различных конкурсов

10 Тандынский МБОУ СОШ с. 
Межегей

Стародумова 
Диана Андреевна

5 победитель 
муниципальных и 
школьных олимпиад, 
отличник учебы



Приложение 
к приказу Минобрнауки РТ
от «___» _________ 2021 г.

№ ____

СМЕТА
расходов для организации отдыха 

в ФГБОУ Всероссийском детском центре «Смена»
(с 29 мая по 18 июня 2021 г.)

1. ПРОЕЗД
№ Транспорт Наименование 

/ маршрут
Сумма на одного
человека
стоимость(руб.)

Количество
человек

Итого

1 Наземный
транспорт

Кызыл -  
Абакан -  
Кызыл

2400 10 24000

2 Самолет Абакан -  
Москва-Анапа

37200 10 372000

3 Наземный
транспорт

Анапа -  
с.Сукко-Анапа

400 10 4000

Всего за проезд 400000 10 400000

Общая сумма расходов по смете составляет 400000,00 (четыреста тысяч) рублей 
00 коп.

Смету составил: ;
Главный бухгалтер ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Сат Ч.Ч.

Согласовано:

Начальник
отдела финансово-экономического, 
бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
Министерства образования и науки РТ Кыргыс Ш.М.




