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О МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ

Приложение. Состав Попечительского совета государственного
специализированного многопрофильного дошкольного
образовательного учреждения с реабилитационным центром


В целях улучшения качества жизни детей региона Приаралья, обеспечения благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности и активного вовлечения в общественную жизнь, усиления работ по предупреждению детской инвалидности, дальнейшего углубления и расширения оказываемой медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями:

1. Принять предложения Министерства дошкольного образования и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан:
о реализации пилотного проекта по организации государственного специализированного многопрофильного дошкольного образовательного учреждения с реабилитационным центром для детей региона Приаралья (далее - проект);
об определении основным направлением деятельности организуемого государственного специализированного многопрофильного дошкольного образовательного учреждения с реабилитационным центром (далее - специализированное учреждение) оказание целевой комплексно-ориентированной помощи детям с различными нарушениями в физическом или умственном развитии в получении дошкольного образования, их реабилитации и коррекции с оздоровлением в соответствии с их когнитивными возможностями;
о создании Попечительского совета государственного специализированного многопрофильного дошкольного образовательного учреждения с реабилитационным центром (далее - Попечительский совет) в составе согласно приложению.

2. Определить основными задачами Попечительского совета оказание содействия специализированному учреждению в:
укреплении материально-технической базы, финансировании и реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых детям с ограниченными возможностями медико-социальных услуг;
привлечении средств технического содействия (грантов) и иных средств, не запрещенных законодательством, для обеспечения поступательного развития деятельности специализированного учреждения;
подготовке для воспитанников различных культурных и благотворительных мероприятий (концерты, экскурсии по культурно-историческим местам республики, театрализованные и цирковые представления, встречи с известными деятелями культуры и искусства и т.д.), конкурсов и спортивных соревнований;
эффективном управлении средствами специализированного учреждения и обеспечении контроля за целевым их использованием;
подготовке предложений по повышению качества и эффективности деятельности специализированного учреждения, в том числе улучшению условий и стимулированию труда работников, а также организации прохождения ими повышения квалификации;
внедрении современных форм и методов образования и реабилитации, способствующих стимулированию положительной динамики в интеллектуальном развитии контингента воспитанников специализированного учреждения.

3. Министерству дошкольного образования обеспечить:
в месячный срок утверждение устава специализированного учреждения и его государственную регистрацию;
укомплектование специализированного учреждения квалифицированными кадрами, обладающими соответствующими знаниями и опытом.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан обеспечить в установленном порядке отвод земельного участка для строительства объекта на территории махаллинского схода граждан "Нур" г. Нукуса.

5. Принять к сведению, что:
строительство и оснащение комплекса зданий и сооружений специализированного учреждения на 120 мест (далее - объект) осуществляются за счет средств безвозмездной помощи благотворителей;
завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию предусматриваются к 1 декабря 2018 года.

6. Определить в рамках строительства объекта:
заказчиком - инжиниринговую компанию "Служба единого заказчика" при Совете Министров Республики Каракалпакстан;
генеральной проектной организацией - ООО "SDS Proekt";
генеральной подрядной организацией - ООО "Yuksak parvoz qurilish".
Разрешить генеральной проектной и подрядной организациям, в порядке исключения, осуществлять строительно-монтажные работы с одновременной разработкой проектно-сметной документации.

7. Министерству экономики Республики Узбекистан:
предусмотреть в рамках строительства объекта выделение цемента по фиксированной цене за счет объемов, предназначенных для объектов, финансируемых за счет централизованных источников;
совместно с АО "Узкурилишматериаллари", АО "Узметкомбинат", Советом Министров Республики Каракалпакстан принять меры по своевременному обеспечению объекта в необходимых объемах строительными материалами (металлопрокат, арматура, швеллеры, угольники, кирпич, профилированный настил и др.) согласно утвержденной проектно-сметной документации.

8. АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам обеспечить в рамках проекта по принадлежности перенос и подключение сетей инженерных коммуникаций за счет собственных средств, а также подведение подъездных путей за счет средств Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

9. Освободить сроком до 1 февраля 2019 года генеральную подрядную организацию от процедур обязательной сертификации в уполномоченных органах, а также от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимые оборудование, комплектующие изделия, детали, узлы, сырье и материалы, запасные части, приборы, инструменты и специальные транспортные средства, используемые для строительства и оснащения объекта, по перечням, формируемым в установленном порядке.

10. Министерству строительства Республики Узбекистан обеспечить:
государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ по объекту и проведение надлежащего авторского надзора проектной организацией;
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан своевременную выдачу необходимых разрешений на проведение строительно-монтажных и специальных работ по объекту.

11. Определить источниками финансирования деятельности специализированного учреждения:
ассигнования, выделяемые из Государственного бюджета Республики Узбекистан;
денежные средства, поступающие от оказания услуг на основании договоров и осуществления хозяйственной деятельности;
благотворительные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
гранты международных финансовых институтов;
иные источники, не запрещенные законодательством.

12. Министерству финансов по обоснованным расчетам Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан выделить в 2018 году в пределах средств, предусмотренных на социальную сферу, а начиная с 2019 года предусматривать при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан необходимые бюджетные ассигнования на содержание специализированного учреждения.

13. НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АО "Узбекистон темир йуллари" обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ и складирование оборудования, транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов, поступающих в рамках строительства и оснащения объекта, в течение всего периода нахождения указанных грузов на территории аэропортов и железнодорожных станций республики без взимания оплаты за обработку и хранение грузов.

14. Министерству иностранных дел обеспечить по заявкам Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан оформление въездных виз привлекаемым в рамках реализации проекта иностранным специалистам без взимания консульских и иных сборов.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А., министра дошкольного образования Республики Узбекистан Шин А.В. и министра здравоохранения Республики Узбекистан Шадманова А.К.


Президент
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 16.08.2018 г. N ПП-3909


СОСТАВ
Попечительского совета государственного
специализированного многопрофильного
дошкольного образовательного учреждения
с реабилитационным центром
          
         
Абдухакимов А.А.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Попечительского совета

Шин А.В.
-
министр дошкольного образования Республики Узбекистан

Шадманов А.К.
-
министр здравоохранения Республики Узбекистан

по должности
-
директор Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан

Сариев К.Р.
-
Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан

Тен К.Г.
-
начальник Главного управления Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан

Мирзиёева Ш.Ш.
-
заместитель начальника Главного управления Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан

Нурматова Ш.О.
-
главный врач Республиканской психоневрологической детской больницы им. Курбанова

Ахмедова Д.И.
-
директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Республики Узбекистан

Грауман Саша
-
глава представительства ЮНИСЕФ в Республике Узбекистан (по согласованию)

Нуркельдиева Д.А.
-
преподаватель кафедры методики специального обучения педагогического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, к.п.н., доцент

Аюпова М.Ю.
-
преподаватель кафедры коррекционной педагогики педагогического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, к.п.н., профессор
          
         
Примечание. При переходе членов Попечительского совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 17 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 августа 2018 г., N 33, ст. 678




















































