ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.06.2016 г.
N 209


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ
С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ТЕСТОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ
В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


В целях организации подготовки и проведения на качественно высоком уровне тестовых испытаний по приему в высшие образовательные учреждения Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести с 1 января 2017 года изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования Республики Узбекистан, Государственному центру тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан-руководителя Комплекса молодежной политики, образования, культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан. 


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 16.06.2016 г. N 209


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В пункте 12 текста на узбекском языке приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 18 июня 2010 г. N 118 "Об утверждении положений о порядке приема, перевода, восстановления и отчисления студентов в высших образовательных учреждениях" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 24-25, ст. 195): 

а) в абзаце втором слова "20 июндан 20 июлгача" и "20 июндан 15 июлгача" заменить соответственно словами "15 июндан 15 июлгача" и "15 июндан 10 июлгача";

б) в абзаце двадцатом цифру "21" заменить цифрой "16".

2. В тексте на узбекском языке приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 11 июля 2012 г. N 205 "Об утверждении Положения о порядке приема в высшие учебно-образовательные учреждения граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 7, ст. 51):

а) в пункте 4 слова "20 июндан 20 июлгача" и "20 июндан 15 июлгача" заменить соответственно словами "15 июндан 15 июлгача" и "15 июндан 10 июлгача";

б) в пункте 10 цифру "21" заменить цифрой "16".

3. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 3 июня 2014 г. N 141 "Об утверждении Положения о порядке отбора и правилах приема в высшие военные образовательные учреждения Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 6, ст. 58): 

а) в абзаце первом пункта 41 цифру "10" заменить цифрой "5";

б) в абзаце втором пункта 53 цифру "9" заменить цифрой "4";

в) в пункте 57 цифру "15" заменить цифрой "10";

г) в графе "Сроки выполнения" приложения N 2 к Положению: 
в позиции "III этап" слова "2. До 30 июня" и "4. До 30 июня" заменить соответственно словами "2. До 25 июня" и "4. До 25 июня";
в позиции "IV этап" слова "30 июня", "до 4 июля", "10 июля" и "15 июля" заменить соответственно словами "25 июня", "до 30 июня", "5 июля" и "10 июля";

д) в пункте 1 приложения N 3 к положению слова "4 июля" и "5 июля" заменить соответственно словами "30 июня" и "1 июля".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июня 2016 г., N 25, ст. 306































