
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях дальнейшего развития системы народного образования, продвижения и 

поддержки новых инициатив в данной сфере, решения вопросов, которые прямо и косвенно 

могут повлиять на качество образования и воспитания, осуществления координации 

деятельности ответственных министерств и ведомств, органов исполнительной власти на 

местах в данном направлении: 

1. Образовать: 

Национальный совет по реформированию системы народного образования (далее — 

Национальный совет) в составе согласно приложению № 1*; 

советы по реформированию системы народного образования Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента (далее — региональные советы) в типовом 

составе согласно приложению № 2*; 

советы по реформированию системы народного образования районов (городов) (далее 

— районные (городские) советы) в типовом составе согласно приложению № 3*. 

2. Определить основными задачами Национального совета: 

осуществление координации работ по надлежащему функционированию 

национальной системы образования, совершенствованию учебников и учебных пособий на 

основе современных требований и создание их нового поколения, оптимизацию учебных 

программ на основе передового зарубежного опыта; 

повышение статуса и престижа профессии учителя, обеспечение их материальной и 

социальной поддержки, создание достойных условий для эффективной трудовой деятельности 

учителей; 

организацию применения эффективных педагогических форм и методов воспитания 

духовно развитого поколения на основе идей развития Нового Узбекистана, богатого 

культурно-исторического наследия, национальных обычаев, патриотизма и общечеловеческих 

ценностей; 

осуществление координации и мониторинга работ по строительству, реконструкции, 

текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений общих средних образовательных 

учреждений, обеспечение применения современных технологий и энергосберегающих 

материалов при выполнении данных работ; 

проведение системного анализа и осуществление мониторинга состояния работ в 

сфере народного образования, заслушивание отчетов руководителей ответственных 

министерств, ведомств и органов исполнительной власти на местах о проведенной в данном 

направлении работе и по итогам принятие мер их поощрения или привлечения к 

ответственности; 

при проведении реформ в системе народного образования обеспечение 

взаимосогласованной, эффективной деятельности министерств, ведомств и органов 

исполнительной власти на местах, недопущения медлительности и безответственности в их 

работе, качественной организации деятельности региональных и районных (городских) 

советов, установление наряду с мерами, определенными настоящим распоряжением, их 

дополнительных задач и функций; 

организацию разработки и реализации государственных программ в сфере народного 

образования, дальнейшее совершенствование актов законодательства и правоприменительной 

практики в данной сфере; 

осуществление контроля за полной и своевременной реализацией министерствами, 

ведомствами и органами исполнительной власти на местах годовых региональных программ 

реформирования системы народного образования, разработанных в разрезе районов (городов). 
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3. Образовать Республиканский штаб под руководством советника Президента 

Республики Узбекистан А.А. Абдувахитова и министра народного образования Б.О. Саидова 

для обеспечения текущей деятельности Национального совета. 

4. Утвердить план работ, реализуемых Республиканским штабом на местах (далее — 

план работ) и план-график изучения регионов согласно приложениям №№ 4 и 5*. 
* Приложения приводятся на узбекском языке. 

Возложить персональную ответственность на: 

руководителей министерств и ведомств, а также Совет Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты областей, города Ташкента, районов и городов — за 

своевременное и качественное проведение мероприятий, предусмотренных планом работ; 

советника Президента Республики Узбекистан А.А. Абдувахитова — за эффективную 

организацию деятельности министерств, ведомств и органов исполнительной власти на местах 

по проведению в полном объеме мероприятий, предусмотренных планом работ, а также 

своевременную и тщательную разработку проектов нормативно-правовых актов. 

5. Региональным советам совместно с районными (городскими) советами: 

в срок до 15 февраля 2022 года с привлечением директоров, педагогических кадров, 

родителей учащихся общих средних образовательных учреждений, квалифицированных 

специалистов и зарубежных экспертов разработать и разместить на официальных веб-сайтах, 

в средствах массовой информации и социальных сетях для широкого обсуждения годовые 

региональные программы реформирования системы народного образования в разрезе районов 

(городов); 

в срок до 1 марта 2022 года презентовать региональные программы, переработанные 

исходя из предложений, поступивших в рамках обсуждений, соответственно в Жокаргы 

Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных депутатов областей и города 

Ташкента; 

в срок до 5 марта 2022 года утвердить и внести региональные программы в 

Национальный совет; 

ежемесячно до 20 числа вносить в Республиканский штаб отчеты о реализации 

региональных программ, а также предложения и инициативы по реформированию системы 

народного образования. 

При этом предложения и инициативы вносятся в Республиканский штаб в форме 

презентации, к ним прилагаются аналитическая информация и таблицы, справка по изучению 

опыта развитых стран и иные материалы, при необходимости — проекты нормативно-

правовых актов. 

Республиканскому штабу (Абдувахитов, Саидов) ежемесячно до 25 числа обобщать и 

вносить в Национальный совет отчеты, инициативы и предложения, представленные 

региональными советами. 

6. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, 

города Ташкента, районов и городов: 

в трехдневный срок провести организационные заседания советов, утвердить образцы 

вопросников, отраслевых графиков и презентационных материалов по качественной и 

своевременной реализации задач, определенных в рамках соответствующего направления, а 

также определить распределение задач членов советов; 

реализовать все меры, необходимые для эффективной организации работы советов, 

привлечь к их деятельности специалистов научных и образовательных учреждений, 

международных организаций, а также отечественных и зарубежных экспертов и 

консультантов; 

ежедневно проводить обсуждение предложений, подготавливаемых 

соответствующими советами, в том числе с выездом на места; 

наладить эффективную и постоянную коммуникацию и взаимодействие членов 

советов в процессе подготовки предложений; 
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обеспечить разработку советами и своевременное внесение в Республиканский штаб 

всесторонне обоснованных предложений. 

7. Установить, что с 1 марта 2022 года ежемесячно два региональных совета 

презентуют в Национальном совете подготовленные ими предложения и инициативы 

касательно реформирования системы народного образования. 

Республиканскому штабу (Абдувахитов, Саидов) содействовать региональным 

советам в подготовке презентационных материалов. 

8. Министерству иностранных дел (Камилов): 

по запросу Республиканского штаба с привлечением дипломатических 

представительств Республики Узбекистан в зарубежных странах проводить глубокое изучение 

опыта развитых государств по реформированию системы народного образования и обеспечить 

оперативное представление информации по ним; 

при подготовке данной информации принять меры по проведению встреч и 

обсуждений с ведущими экспертами, учеными и специалистами (в том числе в форме 

видеоконференцсвязи) зарубежных государств, переводу их основных нормативно-правовых 

актов; 

совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли представить 

Республиканскому штабу аналитическую информацию и отчеты, рекомендации и 

предложения по реформированию системы народного образования, подготовленные 

международными организациями и финансовыми институтами; 

совместно с Агентством развития государственной службы и Фондом «Эл-юрт 

умиди» организовывать при необходимости направление членов советов в краткосрочные 

служебные командировки в развитые зарубежные государства. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и советника Президента Республики 

Узбекистан А.А. Абдувахитова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

3 февраля 2022 г., 

№ Р-22 


