ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.06.2008 г.
N 145

О МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОХВАТА
МОЛОДЕЖИ   СИСТЕМОЙ  ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ,      А      ТАКЖЕ
ЕЕ      ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Во исполнение Государственной программы "Год молодежи", а также в целях совершенствования учета и отчетности охвата детей общим средним образованием, выпускников 9-х классов общеобразовательных школ - средним специальным, профессиональным образованием, трудоустройства и продолжения обучения в вузах выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей, трудоустройства выпускников высших образовательных учреждений и лиц, завершивших срочную военную службу, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Госкомстата, Министерства экономики, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан об использовании, в целях учета охвата молодежи системой общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования, и ее последующего трудоустройства, государственной и ведомственной статистической отчетности, согласно приложению N 1.

2. Утвердить Схему подготовки аналитической информации для постоянного мониторинга охвата детей общим средним образованием, выпускников 9-х классов школ - средним специальным, профессиональным образованием, а также трудоустройства и продолжения обучения в вузах выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей, трудоустройства выпускников высших образовательных учреждений и лиц, завершивших срочную военную службу, согласно приложению N 2.

3. Госкомстату совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Центром среднего специального, профессионального образования, Министерством народного образования, Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством экономики Республики Узбекистан привести в установленном порядке систему отчетности о распределении молодежи, окончившей общеобразовательную школу, средние специальные, профессиональные и высшие образовательные учреждения по видам дальнейшей занятости в соответствие с приложением N 1 и ввести ее в действие со II полугодия 2008 года.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, г. Ташкента, а также районов и городов:
на регулярной основе осуществлять критическое изучение и принятие конкретных мер, обеспечивающих 100-процентный охват детей общим средним образованием, выпускников 9-х классов общеобразовательных школ - продолжением обучения в академических лицеях и профессиональных колледжах;
установить контроль за эффективным трудоустройством выпускников средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, а также лиц, завершивших срочную военную службу;
ежеквартально (не позднее 20 числа последнего месяца квартала) представлять в Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан информацию об охвате молодежи системой общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования, а также о состоянии и уровне ее трудоустройства.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Касымова Р.С.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев
 
  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 30.06.2008 г. N 145


ПЕРЕЧЕНЬ
государственной и ведомственной статистической
отчетности для обеспечения мониторинга охвата
молодежи  системой общего среднего, среднего 
специального, профессионального и высшего 
образования,   а также ее последующего
трудоустройства
       
N
        
Наименование отчетности
      
Шифр
отчетности
Разрез разработки
Утверждающий орган

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
      
1
Сведения об охвате выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах
1-УВ (школа)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
 
Министерство народного образования совместно с  Центром ССПО
2
Сведения об охвате детей общим средним образованием
1-УЧ (школа)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
 
Министерство народного образования
3
Сведения о трудоустройстве выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений
2-УВ (ал, пк)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
 
Центр ССПО, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Минэкономики
4
Сведения об учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей
2-УЧ (ал, пк)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
 
Центр ССПО
5
Сведения о трудоустройстве выпускников высших образовательных учреждений
3-УВ (вуз)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Минэкономики
 
6
Сведения о студентах высших образовательных учреждений
3-УЧ (вуз)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
Министерство высшего и среднего специального образования
 
7
Сведения о нуждающейся в трудоустройстве и трудоустроенной молодежи 
1- труд
(молодежь)
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством высшего и среднего специального образования
 

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
   
8
Отчет общеобразовательной школы на начало 20__/ 20__ учебного года
 
1-ДШ
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам 

Госкомстат
9
Отчет о распределении молодежи, окончившей общеобразовательную школу в 20__ году по месту дальнейшей учебы 
 
2-ДШ
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
 
Госкомстат
10
 Отчет академического лицея, профессионального колледжа на начало 20__/20__ учебного года
 
2-ССПО
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, городам и районам
 
Госкомстат
11
Распределение выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по видам дальнейшей занятости
 
приложение к форме 2-ССПО
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
 
Госкомстат
12
Отчет высшего образовательного учреждения  на начало 20___/20___ учебного года 
 
3-ВУЗ
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
 
Госкомстат
13
Распределение выпускников высших образовательных учреждений по видам дальнейшей занятости
 
приложение к форме 3-ВУЗ
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту
 
Госкомстат
             
Примечание. Сроки и периодичность представления форм государственной и ведомственной статистической отчетности определяются в соответствии с Программой государственных статистических работ, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан.




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 30.06.2008 г. N 145


СХЕМА
подготовки аналитической информации 
для   постоянного   мониторинга   охвата   детей
общим   средним   образованием,    выпускников
9-х     классов      школ -средним      специальным,
профессиональным     образованием,    а     также
трудоустройства    и      продолжения     обучения
в  вузах   выпускников   академических  лицеев  и
профессиональных колледжей, трудоустройства
выпускников     высших    образовательных
учреждений и лиц, завершивших срочную
военную службу
          
N
Министерство,
ведомство, ответственное за организацию работ
Источник
информации
Содержание
информации
Порядок представления информации
Срок и периодичность представления




Кем представляется
Куда
представляется

1
Министерство народного  образования
Ведомственная статистическая отчетность 
Число учащихся  общеобразовательной школы 
по состоянию на: 
1 июля
1 сентября 

Учреждения общего среднего образования
 
Отделы народного образования районов и городов
 
не позднее 7 числа после отчетного периода
 




Отделы народного образования районов и городов
Минобразования Республики Каракалпакстан, областные управления народного образования, Главное управление народного образования г. Ташкента; хокимияты районов и городов
     
10 числа после отчетного периода




Минобразования Республики Каракалпакстан, областные управления народного образования, Главное управление народного образования г. Ташкента
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента;
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
Министерство народного образования
   
12 числа после отчетного периода


Ведомственная статистическая отчетность
Распределение выпускников 9-х классов общеобразовательных школ по видам дальнейшей учебы 

по состоянию на: 
1 сентября 
1 декабря 
Общеобразовательные школы
Отделы народного образования районов и городов
 
не позднее 
7 числа после отчетного периода




Академические лицеи и профессиональные колледжи
 
Территориальные управления ЦССПО
 





Отделы народного образования районов и городов

Минобразования Республики Каракалпакстан, областные управления народного образования, Главное управление народного образования г. Ташкента
 
10 числа после отчетного периода




Минобразования Республики Каракалпакстан, областные управления народного образования, Главное управление народного образования г. Ташкента (по согласованию с территориальными управлениями ССПО)

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г.Ташкента
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента
Министерство народного образования
 
15 числа после отчетного периода


Государственная статистическая отчетность
Распределение молодежи, окончившей общеобразовательную школу в ___ году
(окончательные данные)
Минобразования Республики Каракалпакстан, областные управления народного образования, Главное управление народного образования г. Ташкента (по согласованию с территориальными управлениями ССПО)
 
В соответствии со схемой прохождения данных, указанной в адресной части утвержденной формы государственной статистической отчетности
в соответствии с Программой государственных статистических работ
2
Центр среднего специального, профессионального образования
Ведомственная статистическая отчетность
Сведения об учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей, в том числе из числа выпускников 9 классов 

по состоянию на: 
1 сентября 
1 декабря 
Академические лицеи и профессиональные колледжи
Территориальные управления ЦССПО
 
не позднее
7 числа после отчетного периода





Территориальные управления ЦССПО

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента;
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
Центр ССПО
 
10 числа после отчетного периода


Ведомственная статистическая отчетность

Число выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей, распределенных по видам дальнейшей занятости 
с 1 июля по 30 ноября ежемесячно
 
Академические лицеи и профессиональные колледжи
Территориальные управления ЦССПО
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным
 




Территориальные управления ЦССПО (по согласованию с районными и городскими Центрами содействия занятости)

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента;
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
Центр ССПО
 
10 числа после отчетного периода


Учетные документы
Списки выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей, не трудоустроенных по состоянию на 30 ноября (в электронном виде)
 
Академические лицеи и профессиональные колледжи (через территориальные управления ЦССПО)

Районные (городские) Центры содействия занятости;
хокимияты районов и городов
 
до 1 декабря


Государственная статистическая отчетность 
Распределение выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по видам дальнейшей занятости
(окончательные данные)
 
Академические лицеи и профессиональные колледжи
В соответствии со схемой прохождения данных, указанной в адресной части утвержденной формы государственной статистической отчетности
 
в соответствии с Программой государственных статистических работ
3
Министерство высшего и среднего специального 
образования
Ведомственная статистическая отчетность

Число выпускников высших образовательных учреждений, распределенных по ступеням образования и их дальнейшей занятости по состоянию на 30 ноября 
Высшие образовательные учреждения
Министерство высшего и среднего специального образования, министерства и ведомства, имеющие высшие образовательные учреждения;
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента;
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента
 
не позднее
7 декабря



Учетные документы
Списки выпускников высших образовательных учреждений, не трудоустроенных по состоянию на 30 ноября (в электронном виде)
Высшие образовательные учреждения
Районные (городские) Центры содействия занятости; хокимияты районов и городов; Министерство высшего и среднего специального образования, министерства и ведомства, имеющие высшие образовательные учреждения
 
до 1 декабря


Государственная статистическая отчетность
Распределение выпускников высших образовательных учреждений по видам дальнейшего трудоиспользования
 
Высшие образовательные учреждения
В соответствии со схемой прохождения данных, указанной в адресной части утвержденной формы государственной статистической отчетности

в соответствии с Программой государственных статистических работ
4
Министерство обороны
Учетные документы
Списки лиц, завершивших срочную военную службу и вставших на учет в органах по делам обороны
 
Городские, районные органы по делам обороны
Районные (городские) Центры содействия занятости;
хокимияты районов и городов
 
Два раза в год, в соответствии с решениями Правительства
5
Министерство труда и социальной защиты населения
Результаты анкетирования не трудоустроенной молодежи 
Информация о намерениях по трудоустройству нетрудоустроенных выпускников академических лицеев, профессиональных колледжей, высших образовательных учреждений, лиц, завершивших срочную военную службу
 
Районные (городские) Центры содействия занятости, совместно с образовательными учреждениями
Хокимияты районов и городов;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Каракалпакстан, Главные управления труда и социальной защиты населения областей и г. Ташкента
 
не позднее
7 декабря


Ведомственная статистическая отчетность 
Численность трудоустроенной и нуждающейся в трудоустройстве молодежи, в том числе лиц, завершивших срочную военную службу 
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Каракалпакстан, Главные управления труда и социальной защиты населения областей и г. Ташкента
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента;
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
Министерство труда и социальной защиты населения
 
до 12 числа месяца, следующего за отчетным
6
Госкомстат
Статистические разработки Управлений статистики Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента на основе государственной и ведомственной статистической отчетности 
 
Статистические данные об охвате молодежи общим средним, средним специальным, профессиональным и высшим образованием и ее дальнейшем трудоустройстве (с пояснениями)
Госкомстат



Министерство экономики;
Министерство высшего и среднего специального образования; Центр ССПО; Министерство народного образования; ОДМ "Камолот"
сентябрь
январь
7
Министерство
 экономики 
Сводные статистические данные с пояснениями
Анализ обеспечения в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте охвата молодежи общим средним, средним специальным, профессиональным и высшим образованием;
     
Министерство экономики, Министерство высшего и среднего специального образования, Центр ССПО, Министерство труда и социальной защиты населения
 
Кабинет Министров
Республики Узбекистан
сентябрь












Анализ трудоустройства выпускников академических лицеев, профессиональных колледжей, высших образовательных учреждений и лиц, завершивших срочную военную службу в отчетном году



январь
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