ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.07.2016 г.
N 244


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ  26  СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА  N  278  "О МЕРАХ
ПО  ДАЛЬНЕЙШЕМУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

(Указ Президента Республики Узбекистан
от 13 мая 2016 года N УП-4797 "Об организации Ташкентского
государственного университета узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои")


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 13 мая 2016 года N УП-4797 "Об организации Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои" и в целях дальнейшего совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных учреждений Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 сентября 2012 года N 278 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных учреждений" согласно приложению.

2. Министерству высшего и среднего специального образования 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 по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан. 


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.07.2016 г. N 244


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 26 сентября 2012 года N 278 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров высших
образовательных учреждений"

а) в абзаце третьем пункта 1 цифру "15" заменить цифрой "16".

б) в приложении N 1:

из позиции 6 графы "Направления переподготовки и повышения квалификации" раздела "Отраслевые центры переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров" слова "узбекский язык и литература" исключить;

дополнить позицией 16 следующего содержания:
   
"
16.
Отраслевой центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы
 
Филология узбекского языка
Узбекский язык и литература
Теория и практика узбекско-английского перевода
 
Министерство высшего и среднего специального образования
 
";

   
в) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
системы переподготовки и повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров высших
образовательных учреждений
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* Центр Национального университета Узбекистана при переподготовке и повышения квалификации педагогических кадров функционирует по отраслевым и региональным направлениям".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8 августа 2016 г., N 31, ст. 374









