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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменения
в пункт 24 Положения о порядке внесения
и использования родительской платы, поступающей
за обучение детей в детских школах
музыки и искусства


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 года N ПП-2270 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год" Министерство народного образования и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Пункт 24 Положения о порядке внесения и использования родительской платы, поступающей за обучение детей в детских школах музыки и искусства, утвержденного постановлением Министерства народного образования и Министерства финансов Республики Узбекистан от 31 декабря 2008 года N 46, 121 (рег. N 1898 от 5 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 6, ст. 65), изложить в следующей редакции:
"24. Средства, поступающие от внесения родительской платы за обучение направляются в первоочередном порядке на содержание детских школ музыки и искусства (за исключением заработной платы и приравненных к ней платежей, единого социального платежа). Оставшаяся часть поступлений распределяются в следующем порядке:
а) до 40 процентов - на поощрение учителей и концертмейстеров в виде ежемесячных надбавок до 40 процентов от их базовой тарифной ставки с охватом не более 50 процентов от общей численности педагогических работников школы, а также на премирование учителей и концертмейстеров, учащиеся которых заняли 1, 2, 3, 4-е места на международных смотрах-конкурсах и фестивалях соответственно в 10-, 9-, 8-, 7-кратном размере от минимальной заработной платы, а занявших 1, 2, 3-е места на республиканских смотрах-конкурсах и фестивалях соответственно в 6-, 5-, 4-кратном размере от минимальной заработной платы;
б) до 20 процентов - на оплату расходов учащихся, учителей и концертмейстеров, связанных с их поездкой на конкурсы, фестивали, мастер классы и на занятия в творческие школы, а также на посещение учащимися театров, музеев, концертов, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в школе;
в) оставшиеся средства - на погашение имеющейся кредиторской задолженности и на укрепление материально-технической базы (капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, мебели, музыкальных инструментов и оборудования, а также приобретение мебели, оборудования, музыкальных инструментов, учебного пособия, литературы и другого необходимого инвентаря).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр народного образования                                  У. Иноятов


Министр финансов                                                            Р. Азимов


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 мая 2015 г., N 17, ст. 212

















































