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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 1898-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 1-мх
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 12
       
02.03.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение 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 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" Министерство народного образования и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке внесения и использования родительской платы, поступающей за обучение детей в детских школах музыки и искусства, утвержденное постановлением Министерства народного образования и Министерства финансов Республики Узбекистан от 31 декабря 2008 года NN 46 и 121 (рег. N 1898 от 5 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 6, ст. 65) согласно приложению.

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


Министр народного образования                                     У. Иноятов


Министр финансов                                                                Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке внесения
и использования родительской платы, поступающей
за обучение детей в детских школах
музыки и искусства

1. В пункте 4 слова "за учебные месяцы (сентябрь - май)" заменить словами "за учебный год (сентябрь - май месяцы)".

2. В пункте 6 слова "банковские учреждения" заменить словами "соответствующий обслуживающий банк".

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. При возмещении имеющейся задолженности за обучение ребенка в детской школе музыки и искусства в течение одного месяца восстановление ребенка в данной школе осуществляется при условии выполнения требований учебных программ данного класса. Ребенок сможет продолжить учебу в детской школе музыки и искусства со следующего учебного года (с первого месяца незавершенной четверти прошлого учебного года), произведя соответствующую оплату за обучение.".

4. Пункт 11 признать утратившим силу.

5. В пункте 14:
в подпункте "а" слово "финансового года" заменить словом "учебного года";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) формирование и утверждение списка детей, освобождаемых от платы за обучение.".

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Комиссия, рассмотрев поступившие документы, принимает соответствующее решение. Решение направляется директору детской школы музыки и искусства для вынесения соответствующего приказа.".

7. В пункте 16 текста на узбекском языке слова "бўлим бошлиєлари" заменить словами "бўлинма мудирлари".

8. Пункты 18-20 изложить в следующей редакции:
"18. Следующие категории детей, в пределах не более 25 процентов от общего контингента обучаемых, освобождаются от платы за обучение в детских школах музыки и искусства:
дети, победившие на международных (1-3-е места) и республиканских (1-е место) конкурсах по направлениям музыки и искусства в течение одного календарного года (в течение 12 месяцев, начиная со следующего месяца объявления победителя);
дети из малообеспеченных семей.
19. Основанием для освобождения от платы за обучение детей, победивших на международных (1-3-е места) и республиканских (1-е место) конкурсах по направлениям музыки и искусства в течение одного календарного года является документ, подтверждающий их победу на конкурсе.
20. Для освобождения от внесения платы за обучение детей из малообеспеченных семей должны быть представлены следующие документы:
а) заявление от родителей;
б) справка о малообеспеченности семьи, выдаваемая органами самоуправления.".

9. В пункте 21 текста на узбекском языке слова "болаларини рўйхатга биринчи навбатда киритиш тамойилига риоя єилган іолда тўлдириб борилади" заменить словами "болалари тўловдан озод этиладиган болаларнинг рўйхатига биринчи навбатда киритилади".

10. Пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
"22. От платы за обучение в детской школе музыки и искусства также освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении. 
23. Основанием для освобождения от платы за обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, является справка, выданная районными (городскими) отделами методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования.".

11. Дополнить пунктами 23-1 и 23-2 следующего содержания:
"23-1. Если в детских школах музыки и искусств обучаются два или более детей из одной семьи, то обучение каждого из них оплачивается в размере 70 процентов от установленной платы.
23-2. Список детей, освобождающихся от платы, утверждается решением Комиссией и на основании данного решения выноситься приказ директора детской школы музыки и искусства.".

12. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Ведение бухгалтерского учета, а также составление отчетности по поступлению и расходованию средств, поступивших от платы за обучение, осуществляется бухгалтериями соответствующих школ музыки и искусства.".

13. В пункте 31 слова "Руководители и главные бухгалтера образовательного учреждения, имеющего статус юридического лица" заменить словами "Руководитель и главный бухгалтер детской школы музыки и искусства".

14. В пункте 32 текста на узбекском языке слово "сафланиши" заменить словом "сарфланиши".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 апреля 2016 г., N 13, ст. 127

































