ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.07.2018 г.
N ПП-3821


См. текст документа
на узбекском языке


О СОЗДАНИИ
УНИВЕРСИТЕТА ПУЧОН
В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Приложение N 1. Состав Организационной комиссии
по созданию Университета Пучон в городе Ташкенте
   
Приложение N 2. Состав Попечительского совета
Университета Пучон в городе Ташкенте


В целях организации подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием в соответствии с общепризнанными международными требованиями и стандартами, восполнения многолетней нехватки педагогов и воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях страны, формирования инновационной среды, дальнейшего развития долгосрочных отношений с ведущими высшими образовательными учреждениями развитых зарубежных стран:

1. Принять предложение Министерства дошкольного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Университета Пучон (Республика Корея) о создании Университета Пучон в городе Ташкенте (далее - Университет).

2. Принять к сведению, что Университет Пучон (Республика Корея):
осуществляет за счет собственных средств оснащение учебных корпусов, учебно-лабораторной базы, мест проживания студентов и других сооружений Университета мебелью, инвентарем, учебным и научным оборудованием, оргтехникой, компьютерами, а также обеспечивает средствами информационно-коммуникационных технологий;
содействует формированию и пополнению библиотечного фонда Университета современной учебной, учебно-методической и научно-технической литературой (в том числе с предоставлением возможности пользования ресурсной базой Университета Пучон (Республика Корея), созданию современного информационно-ресурсного центра;
оказывает содействие в повышении квалификации молодых перспективных отечественных научно-педагогических кадров, в том числе за рубежом.

3. Определить основными задачами Университета:
подготовку высококвалифицированных кадров в сфере дошкольного образования, архитектуры и дизайна, а также других востребованных направлениях образования в соответствии с перспективами социально-экономического развития страны, а также задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах;
внедрение в систему дошкольного образования, архитектуры и дизайна, а также других востребованных направлений образования передового зарубежного опыта по организации учебно-воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий, содействие развитию открытой информационно-образовательной среды;
осуществление научно-исследовательской деятельности в сфере дошкольного образования, архитектуры и дизайна, а также других востребованных направлениях образования с учетом имеющихся проблем и потребностей рынка труда;
содействие развитию в республике системы дошкольного образования, архитектуры и дизайна, а также других востребованных направлений образования, установлению тесного взаимодействия между научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, другими предприятиями и организациями.

4. Установить, что:
Университет является высшим образовательным учреждением - резидентом Республики Узбекистан в форме юридического лица, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и имуществом;
Университет осуществляет образовательную деятельность на основе учебных планов и программ Университета Пучон (Республика Корея) с учетом требований законодательства Республики Узбекистан в сфере образования;
подготовка кадров в Университете осуществляется, в первую очередь, с учетом потребностей дошкольных образовательных учреждений в педагогических кадрах, а также в квалифицированных кадрах в сфере архитектуры и дизайна и других востребованных направлениях образования;
обучение в Университете проводится на узбекском, русском и английском языках, по очной, заочной и вечерней формам, на платно-контрактной основе, в том числе по образовательным грантам, предоставляемым юридическими лицами - потенциальными работодателями, а также за счет благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи преимущественно из регионов страны;
прием в Университет осуществляется по направлениям дошкольного образования, корейского языка, а также архитектуры и дизайна начиная с 2018/2019 учебного года из числа лиц, имеющих общее среднее, среднее специальное, профессиональное образование, путем вступительных экзаменов, форма, порядок и срок проведения которых определяются Университетом Пучон (Республика Корея) по согласованию с Министерством дошкольного образования и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан;
выпускникам Университета выдается диплом установленного образца Университета Пучон (Республика Корея), который без дополнительных юридических процедур признается документом о высшем образовании в Республике Узбекистан;
финансирование Университета осуществляется за счет средств, поступающих за обучение студентов на платно-контрактной основе, доходов от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, грантов, предоставляемых заинтересованными организациями на основе соответствующих договоров, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

5. Образовать Организационную комиссию по созданию Университета Пучон в городе Ташкенте в составе согласно приложению N 1.
Определить основными задачами Организационной комиссии:
оперативное управление деятельностью по созданию Университета, решение организационных, финансовых, юридических, экономических, учебно-методических, материально-технических и других вопросов, связанных с налаживанием его полноценной работы;
ведение переговоров и осуществление взаимодействия с руководством Университета Пучон (Республика Корея) по вопросам создания Университета;
разработку и утверждение графиков реализации необходимых проектных, строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, оснащения, обустройства инфраструктуры, материально-технического обеспечения Университета;
осуществление систематического контроля и мониторинга выполнения задач, определенных утвержденными графиками по созданию Университета.

6. Установить, что высшим органом общественного управления деятельностью Университета является его Попечительский совет в составе согласно приложению N 2.
Определить основной задачей Попечительского совета содействие в:
эффективной организации и совершенствовании образовательного процесса, производственной практики студентов, системном повышении качества подготовки бакалавров и магистров, трудоустройстве выпускников Университета, определении перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда;
внедрении в образовательный процесс передовых форм и методов обучения, педагогических, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, развитии и финансировании научно-исследовательской и инновационной деятельности, осуществлении эффективных фундаментальных (прикладных) научных исследований и разработок, публикации учебных, научных и научно-методических материалов, рациональной интеграции учебного и научного процессов в Университете;
укреплении материально-технической, учебно-методической базы Университета, оснащении его современным учебно-лабораторным оборудованием и учебно-методической литературой, улучшении социальной и бытовой инфраструктуры Университета;
вовлечении в образовательный и научно-исследовательский процесс Университета квалифицированных и опытных педагогов и специалистов из зарубежных стран, улучшении условий труда педагогических кадров и организации прохождения ими повышения квалификации;
привлечении благотворительных пожертвований, средств технического содействия (грантов) и иных внебюджетных средств для обеспечения поступательного развития деятельности Университета;
обеспечении социальной защиты студентов, прежде всего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделении стипендий для обучения одаренных студентов, улучшении условий проживания и организации полезного досуга в домах для проживания студентов, а также создания условий для их отдыха;
определении квоты приема и суммы контракта за обучение в Университете на 2018/2019 учебный год и последующие годы исходя из потребностей в высококвалифицированных специалистах социально-экономической сферы;
организации отбора на конкурсной основе наиболее перспективных студентов для направления на стажировку в Университет Пучон (Республика Корея) и другие ведущие зарубежные профильные образовательные учреждения посредством предоставления специальных стипендий;
организации международного обмена опытом для профессорско-преподавательского состава и докторантов Университета.

7. Попечительскому совету Университета по согласованию с Университетом Пучон (Республика Корея):
а) в месячный срок утвердить:
Устав Университета, а также обеспечить его государственную регистрацию;
структуру и штатное расписание Университета;
б) до начала 2018/2019 учебного года обеспечить Университет необходимыми учебно-методическими комплексами, используемыми в высших образовательных учреждениях, функционирующих на территории Республики Узбекистан.

8. Разрешить Университету:
начиная с 2019/2020 учебного года по согласованию с Университетом Пучон (Республика Корея), Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством экономики Республики Узбекистан открывать новые перспективные направления и специальности обучения исходя из потребности в кадрах и темпов социально-экономического развития страны;
осуществлять оплату проживания и транспортных расходов зарубежных профессоров и преподавателей, приглашаемых для преподавательской и научной работы в Университете по тарифам, установленным для граждан Республики Узбекистан на основании заключаемых договоров.

9. Передать Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан на праве оперативного управления здания и сооружения Чиланзарского педагогического колледжа, расположенные по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал, 2-й тупик, дом 38а, с последующей их передачей Университету в безвозмездное пользование.
Определить, что учащиеся Чиланзарского педагогического колледжа продолжат обучение в зданиях, переданных Университету, до окончания ими учебы.

10. Министерству финансов, Государственному комитету по инвестициям, Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерству экономики, Министерству дошкольного образования, Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить:
перераспределение сэкономленных или не освоенных лимитов капитальных вложений, предусмотренных на 2018 год в рамках реализации инвестиционных проектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, с их направлением на разработку проектно-сметной документации и проведение реконструкции зданий и сооружений, указанных в пункте 9 настоящего постановления;
включение зданий и сооружений, указанных в пункте 9 настоящего постановления, в объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта Государственной программы развития Республики Узбекистан на 2019 год и последующие годы.

11. Освободить на период до 1 июля 2021 года от уплаты:
всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды - Университет;
единого социального платежа и налога на доходы физических лиц - привлекаемых иностранных работников Университета;
налога на прибыль - Университет Пучон (Республика Корея) по доходам, полученным от деятельности в Республике Узбекистан, как через постоянное учреждение, так и у источника выплаты;
таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, компьютерную технику и оргтехнику, технические средства обучения, литературу, мультимедийную продукцию, инвентарь и другие материально-технические ресурсы, ввозимые для оснащения и обеспечения деятельности Университета по перечням, формируемым в установленном порядке.

12. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам Университета оформление въездных виз иностранному профессорско-преподавательскому и административному персоналу Университета, привлекаемому в рамках реализации настоящего постановления, а также членам их семей, без взимания консульских и иных сборов.

13. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам Университета выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту временного проживания иностранному профессорско-преподавательскому и административному персоналу Университета, а также членам их семей, без взимания государственной пошлины.

14. Министерству занятости и трудовых отношений обеспечить в установленном порядке по заявкам Университета выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан), а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А., министра дошкольного образования Республики Узбекистан Шин А.В. и министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Маджидова И.У.


Президент
Республики Узбекистан                                                        Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 02.07.2018 г. N ПП-3821


СОСТАВ
Организационной комиссии по созданию
Университета Пучон в городе Ташкенте

   
Абдухакимов А.А.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Организационной комиссии
   
Шин А.В.
-
министр дошкольного образования Республики Узбекистан, заместитель председателя Организационной комиссии
   
Маджидов И.У.
-
министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
   
Ходжаев Б.А.
-
министр экономики Республики Узбекистан
   
Ахмедхаджаев А.И.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
   
Тухтаев А.Х.
-
министр строительства Республики Узбекистан
   
Азимов М.Б.
-
председатель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  
Артикходжаев Ж.А.
-
и.о. хокима города Ташкента
   
Абдувахитов А.А.
-
заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан
   
Хаджаев А.Ж.
-
и.о. председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана
   
Ли Сон Ёнг
-
представитель от Университета Пучон (Республика Корея) (по согласованию)
   
Ризаев К.С.
-
заведующий Информационно-аналитическим департаментом по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан, секретарь комиссии
   

Примечание. При переходе членов Организационной комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 02.07.2018 г. N ПП-3821


СОСТАВ
Попечительского совета Университета
Пучон в городе Ташкенте

   
Абдухакимов А.А.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Попечительского совета
   
Шин А.В.
-
министр дошкольного образования Республики Узбекистан, заместитель председателя Попечительского совета
   
Маджидов И.У.
-
министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
   
Ахмедхаджаев А.И.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
   
Артикходжаев Ж.А.
-
и.о. хокима города Ташкента
   
Абдуллаев А.А.
-
председатель правления АО "Узкимёсаноат"
   
Санакулов К.С.
-
генеральный директор ГП "Навоийский ГМК"
   
Фарманов А.К.
-
генеральный директор АО "Алмалыкский ГМК"
   
Хакимов Б.И.
-
и.о. Генерального директора НАК "Узбекистон хаво йуллари"
   
Сайидов У.Х.
-
первый заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз"
   
по должности 
-
ректор Университета Пучон в городе Ташкент, секретарь Попечительского совета
   

Примечание. При переходе членов Попечительского совета на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.
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"Народное слово", 3 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 июля 2018 г., N 27, ст. 540



































