ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.04.2009 г.
N 101

О ПЕРЕДАЧЕ БАНКОВСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО      БАНКА     РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В ВЕДЕНИЕ ЦЕНТРА СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО,     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО
 И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения и управления учреждениями среднего специального, профессионального образования Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Центрального банка, Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, хокимиятов Ферганской, Сурхандарьинской областей и города Ташкента о передаче, с 1 января 2010 года, подведомственных Центральному банку Республики Узбекистан Ташкентского банковского учетно-кредитного, Маргиланского банковского и Термезского банковского колледжей в ведение соответствующих территориальных управлений Центра среднего специального, профессионального образования.

2. Хокимиятам города Ташкента, Ферганской и Сурхандарьинской областей до 1 января 2010 года осуществить необходимые мероприятия по принятию в установленном порядке передаваемых банковских колледжей в ведение территориальных управлений Центра среднего специального, профессионального образования и внесению соответствующих изменений в их учредительные документы. 

3. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно, начиная с 2010 года, при формировании параметров Государственного бюджета предусматривать необходимые ассигнования на содержание Ташкентского банковского учетно-кредитного, Маргиланского банковского и Термезского банковского колледжей.

4. Установить, что:
финансирование передаваемых банковских колледжей осуществляется через территориальные управления Центра среднего специального, профессионального образования в пределах средств, предусматриваемых для системы среднего специального, профессионального образования в соответствующих местных бюджетах;
Центральный банк Республики Узбекистан и его территориальные подразделения, коммерческие банки оказывают содействие в укреплении материально-технической базы, организации стажировки преподавателей и практики учащихся, а также в трудоустройстве выпускников указанных банковских колледжей.

5. Центральному банку, Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами месячный срок:
внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающие из настоящего постановления; 
привести ведомственные нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев
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