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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВБ1СШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении доиолнений в Положение о порядке контроля и критериях 
оценки знаний студентов в Ташкентском государственном юридическом 

университете в условиях модульной системм обучения

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О социальной 
загцивденности инвалидов в Республике Узбекистан» и Указом Президента 
Республики Узбекистан от 1 декабря 2017 года № УП-5270 «О мерах по 
кардинальному совершенствованию системм государственной поддержки 
лиц с инвалидностью» Министерство вмсшего и среднего специального 
образования и Министерство юстиции Республики Узбекистан 
постановляют:

1. Внести дополнения в Положение о порядке контроля и критериях 
оценки знаний студентов в Ташкентском государственном юридическом 
университете в условиях модульной системм обучения, утвержденное 
постановлением Министерства вмсшего и среднего специального 
образования и Министерства юстиции Республики Узбекистан от 22 апреля 
2016 года №№ 1-2016 и 4 (рег. № 2780 от 22 апреля 2016 года) (Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 16, ст. 172), согласно 
приложению.
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2. Настояшее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр вмсшего и средие 
специального образования

г. Ташкент,
(оЦ » 2019 года,

№

Министр юстиции

г. Ташкент,
«Д / 019 года,

№ 7

И. Маджидов

Р. Давлетов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства вьюшего и 

среднего специального образования и 
Министерства юстицииРеспублики 

Узбекистан от « <М » № ( $ Ь £ - 2 0 \ 9  года,

Дополнения, вноснмме в Положение о порядке контроля и критериях 
оценки знаний студентов в Ташкентском государственном юридическом 

университете в условиях модульной системм обучення

1. Главу 4 дополнить пунктом 191 следуюшего содержания:
«191. При отсутствии у студента, являюшегося инвалидом I и II группи, 

способности вьшолнять промежуточньга контроль в письменной форме, 
предусмотренньга настоявдим Положением, он до начала периода 
промежуточного контроля обрапдается к проректору по учебной работе. При 
этом студент должен представить медицинскую справку или заключение 
врачебно-трудовой экспертной комиссии, подтверждаюшее, что состояние его 
здоровья действительно исключает способность к письму. Данньга студент 
сдает промежуточньга контроль в форме устного экзамена комиссии.

Комиссия по приему устного экзамена у студентов, состояние здоровья 
которьгх исключает способность к письму, создается приказом ректора. Состав 
комиссии утверждается один раз на каждьга учебньга год. Комиссия считается 
полномочной при участии не менее двух третей членов. Решение Комиссии 
принимается простьш большинством голосов и оформляется протоколом, 
утверждаемьш всеми членами, присутствовавшими на заседании.

Пересдача промежуточного контроля студентами, состояние здоровья 
которьгх исключает способность к письму, осушествляется в форме устного 
экзамена в соответствии с главой 8 настояшего Положения.».

2. Главу 5 дополнить пунктом 371 следукнцего содержания:
«371. При отсутствии у студента, являюшегося инвалидом I и II группьт, 

способности вьшолнять итоговьш контроль в письменной форме итоговьга 
контроль проводится в порядке, установленном в пункте 191 настояшего 
Положения.».

3. Настояшие дополнения согласованм с Ташкентским государственньш 
юридическим университетом.

Заместитель министра 
юстиции -  ректор 
государственного 
университета

«<И »
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