ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.07.2008 г.
N ПП-910

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ШКОЛ
МУЗЫКИ   И   ИСКУССТВА
НА 2009-2014 ГОДЫ

В целях всемерного развития талантов и повышения культурного уровня подрастающего поколения, создания необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства, укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими кадрами и специалистами в области музыкальной культуры и искусства:

1. Принять предложение Министерства народного образования, Министерства по делам культуры и спорта, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о передаче детских школ музыки и искусства, а также республиканских специализированных музыкальных академических лицеев имени Р. Глиэра и имени В. Успенского в ведение Министерства народного образования Республики Узбекистан.
Возложить на Министерство народного образования Республики Узбекистан:
организацию и обеспечение развития начального музыкального образования, повышение качества и профессионального уровня специалистов и педагогов данного направления;
совершенствование системы преподавания в детских школах музыки и искусства, создание необходимых условий для повышения культурного уровня и разностороннего развития талантов среди подрастающего поколения, широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового искусства;
обеспечение развития и укрепления материально-технической и общеобразовательной учебной базы республиканских специализированных музыкальных академических лицеев имени Р. Глиэра и имени В. Успенского, создания необходимых условий для их плодотворной деятельности.
Определить, что учебно-методическое обеспечение профильной деятельности республиканских специализированных музыкальных академических лицеев имени Р. Глиэра и имени В. Успенского возлагается на Государственную консерваторию Узбекистана.

2. Утвердить разработанную Республиканской комиссией, образованной Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 7 января 2008 года N Р-2908, Государственную программу укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы (далее - Государственная программа), включающую:
мероприятия по укреплению материально-технической базы детских школ музыки и искусства, дальнейшему улучшению их деятельности на 2009 - 2014 годы согласно приложению N 1*;
основные параметры нового строительства и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы согласно приложениям N 2* и N 3*.
Принять к сведению, что Госархитектстроем и Министерством народного образования Республики Узбекистан с привлечением специалистов и педагогов в области детского музыкального образования разработано два типовых проекта детских школ музыки и искусства с количеством посещений для 1-го типа - 200 и 2-го типа -150 учеников.
Определить, что капитальная реконструкция детских школ музыки и искусства должна осуществляться в строгом соответствии с утвержденными Госархитектстроем и Министерством народного образования Республики Узбекистан типовыми проектами 1-го и 2-го типа.

3. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству народного образования, Фонду развития детского спорта при Министерстве народного образования Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента:
обеспечить эффективное и качественное выполнение мер, предусмотренных утвержденной настоящим Постановлением Государственной программой, в установленные сроки;
ежегодно при формировании проекта Инвестиционной программы и адресных списков строек указывать конкретное количество и перечень детских школ музыки и искусства, с определением объемов финансирования работ по новому строительству и капитальной реконструкции, оснащению их необходимыми инструментами, оборудованием и инвентарем;
при формировании проекта Инвестиционной программы и параметров Государственного бюджета на 2009-2010 годы предусмотреть необходимые бюджетные средства на расширение и реконструкцию академических лицеев имени Р. Глиэра и имени В. Успенского, а также средства на укрепление их материально-технической базы.

4. При выборе площадок для нового строительства детских школ музыки и искусства в обязательном порядке учитывать размещение, как правило, в жилых массивах районов и городов республики в соответствии с утвержденными нормативами и параметрами.

5. Установить, что:
функции заказчика по проведению строительства и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства возлагаются на Фонд развития детского спорта при Министерстве народного образования Республики Узбекистан и его структуры на местах;
любые отклонения от утвержденных типовых проектов и проектных решений при их привязке к местным условиям допускаются только по согласованию с головным проектным институтом и подлежат утверждению Госархитектстроем Республики Узбекистан;
приемка в эксплуатацию объектов нового строительства и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства осуществляется Государственной комиссией, в составе согласно приложению N 4*, в строгом соответствии с утвержденными стандартами качества и типовыми проектами;
ответственность за эффективное функционирование детских школ музыки и искусства, обеспечение их наиболее полной загруженности и укомплектование квалифицированными педагогическими кадрами возлагается на Министерство народного образования Республики Узбекистан.

6. Категорически запретить:
новое строительство и капитальную реконструкцию детских школ музыки и искусства, независимо от источников их финансирования, без применения типовых проектов и не соответствующих утвержденным строительным нормам и стандартам;
перевод подлежащих новому строительству и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства из одной категории восстановительных работ в другую, строго соблюдая параметры, указанные в приложениях N 2* и 3*.

7. Госархитектстрою совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан, Фондом развития детского спорта при Министерстве народного образования Республики Узбекистан:
обеспечить своевременную и четкую организацию проведения конкурсных подрядных тендерных торгов на строительство и капитальную реконструкцию детских школ музыки и искусства на условиях "под ключ" по утвержденным типовым проектам;
установить жесткий мониторинг за выполнением договорных обязательств между заказчиком и подрядчиком, включая строгое соблюдение качества выполненных проектных и строительных работ в соответствии с утвержденными типовыми проектами, строительными нормами и правилами.

8. Возложить персональную ответственность на руководителей Фонда развития детского спорта при Министерстве народного образования, Госархитектстроя Республики Узбекистан, председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента за:
своевременное проведение конкурсных подрядных тендерных торгов по объектам, включенным в адресную программу строительства и капитальной реконструкции объектов детских школ музыки и искусства;
строгое соблюдение типовых проектов, а также утвержденных строительных норм и правил при проведении строительно-монтажных работ на объектах детских школ музыки и искусства.

9. Министерству народного образования совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан активизировать работу по привлечению на льготных условиях иностранных кредитов и грантов для развития и улучшения материально-технической базы, в том числе оснащения детских школ музыки и искусства, включенных в утвержденную Государственную программу.

10. Освободить Министерство народного образования Республики Узбекистан до 1 января 2015 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на ввозимые музыкальные инструменты и специальное оборудование для укрепления материально-технической базы детских школ музыки и искусства в рамках Государственной программы.

11. Предоставить право Республиканской комиссии, образованной Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 7 января 2008 года N Р-2908, по представлению Министерства экономики, Министерства народного образования, Министерства финансов Республики Узбекистан вносить, в пределах утвержденных общих параметров, изменения в ежегодно утверждаемый адресный список нового строительства и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства.

12. Создать с соответствующим увеличением предельной численности управленческого персонала:
в структуре центрального аппарата Министерства народного образования Республики Узбекистан Управление образовательных учреждений музыки и искусства с численностью 7 единиц;
в структурах Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, Главного управления народного образования г. Ташкента и управлений народного образования областей подразделения по координации детских школ музыки и искусства с численностью по 2 единицы.

13. Республиканской комиссии (Мирзияев Ш.М.): 
осуществлять системный мониторинг за реализацией Государственной программы укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы;
ежегодно по итогам полугодия и календарного года рассматривать на заседаниях Кабинета Министров результаты хода реализации утвержденной Государственной программы.

14. Министерству народного образования Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш. М.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов

“Народное слово”, 9 июля 2008 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 28, ст. 267


*) Приложения NN 1-4 не приводятся

