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ПОСТАНОВПЕНИЕ
КАБИНЕТА N{ИНИСТРОВ

РЕСПУЫИКИ УЗБЕКИСТАН

ЕояdJL 2019 у лs 900 ']oýhkenl sh

о мерах по организацпп деятельности неrосударственной
образовательной организацни <<Tashkent education>>

в целях дальнейшего развития деятельности по оказанию
негосударственных образовательных услуг на основе 9овременных
технологий и инноваций, формирования атмосферы здоровой конкуренции
между государственными и негосударс,tвенными организациями,
налаживанItЯ сотудничества с велущими международными
образовательными организациями Кабинет Министров постановляет:

1. Согласиться с предложением Министерства дошкольного
образования, Министерства народного образования, Министерства высшего
и среднего специальною образования Республики Узбекистан, а также
компании <Velocius Ltd> (Великобритания) (лалее - Компания) о создании
в городе Ташкенте негосударственной образовательной организации
(Tashkent education> (далее - Образовательная организация) для оказания
образовательньrх услуг в сфере дошкольного, общего среднеrо и высшего
образования.

2.разрешить Образовательной оргаtlизации дJя реализации
поставленньц задач учреждение негосударственной дошкольной
образовательноЙ организацtlИ <Tashkent kindergarten> (далее -.Щошкольная
образовательная организация), Междlнародной общеобразовательной школы
<School ofTashkenD) (дмее - Школа), а также Международного унив9рситета
(Tashkent Intemational Universiý> (далее - Университет).

3. Млнистерству доlIJкольного образоваIIия, Министерс-гву высшего
и среднего специаJlьногo образования Республики Узбекистан в месячный
срок обеспеIйть передачу Образоватtльной организации в л(JлгосрOчttос
безвозмездrое целевое пользование следующих объектов (далее - объеrrы)
с прилегающей территорией для размещения:

.Щошкольной образовательной организации - зданий и сооружений,
расположенных по адресу; город Ташкент, Яккасарайский район, улича
Абдулла Каххора, 26;
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Школы зданий и сооружений Ташкентского профессиона"rьного
колледжа <Мехр-Шафкаu, расположенных по адресу: город Ташкент,
Яккасарайский район, улица Восита Вохидова, l lб;

Университета - зданий и сооружений Ташкентского финансового
инстит}та, расположенньIх по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район,
улица Кичик xarrKa йули,7.

Агентству по управлению государственными активами Реслублики
Узбекистан по согласованию с Министерством дошкольного образования,
Министерством высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан в двухмесячный срок в установленном порядке заключить
с Образовательной организацией соответствующее соллашение (далее
Соглашение).

Установить, что:

rIащиеся Ташкентского профессионального колледка <<lчlехр-Шафкат>,

продолжат обучение в зданиях, передаваемых ОбразовательЕой организации,
до окончания 201912020 учебного года;

студенты Ташкентского архитект}?но-с,троительного инстиryта
продолжат обучение в здании Ташкентского финансового инстIlтута
по адресу, указанному в настоящем пункге, до завершения осуцествляемого
в настояцее время строительства нового здания Ташкентскоfо архитект)rрно-
строительного иIlститута.

4. Принять к сведению, что:

а)финансирование деятельности образовательных организаций,

указанных в пункте 2 насюящего постановленIiJI, а также обеспечение
их материмьно-технической и учебно-методической базой осуществляются
за счет собственных средств Компании, а таюке средств, поступающих
от оIUIаты за обучение, в том чисJIе на платно-конц)актной основе, доходов
от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе,
благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, грантов
и других источников, не запреценных законодательством Республики
Узбекистан;

б) Компания принимает на себя обязательства обеспечить:

проведение за счет собственных средств реконсlрукции, капитального

ремонта, оснащения и ввода в эксплуатацию объектов, а также
благоустройство прилегающей территории;

проведение за счет собственных средств реконструкции и оснащения
зданий и сооружений, расположенных по адресу: город Ташкент, Мирзо
Улугбекский район, улица Сайрам, ryпик З,92,,

осуществление в rIрея(даемьц,щошкольной образовательной
организации, Школе и Университете искJIючителъно деятельности
по оказанию негосударственных образовательных услуг по профилю

деятельности, в течение срока действия Соглашения;
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осуществление воспитательной и образовательЕой деятельности
на основе государственньIх требований к развитию детей раннего
и дошкольIiого возраста, а также государственных образоватепьных
стандартов РесIryблики Узбекистан;

проведение уrебно-воспитательного процесса в соответствии
с законодательством Республики Узбекистан;

другие обязательства в соответствии с условиями заключаемого
соглашения.

Министерству дошкольного образования Республики Узбекистан
в установленном порядке обеспечить ла,тьнейшгуrо эксплуатацию зданий
и сооружений, расположенных по адр9су: город Ташкент, Мирзо
Улубекский район, улица Сайрам, ryликЗ,92, путем организации на их базе
государственной дошкольной образовательной организации.

5. Установить, что:

Образовательная организация явJIяется резидентом Ресrryблики
Узбекистан со статусом юридическою лица, создается в форме общества
с ограниченной ответственностью, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, отвечает по своим обязательствам
находяцимися в ее распоряжении денежными средствами и имуществом;

обучение в,Щошкольной образовательной организации, Школе
и Университете осуществляется на узбекском, русском и английском языках,
на платItо-контрактной основе, по 1^rебным планам и программам,

утверждаемым Образовательной организачией с учетом требований
государственньж образовательных стандартов Республики Узбекистан;

подготовка кадров в Университете осуществJUlется по очной и другим
формам обучения, в том числе по государственному заказу;

образовательная деятельность в,Щошкольной образовательной
организации, Школе и Университете начинается с 2020/202| учебного года;

прием в Дошкопьную образовательную организацию осуществляется
в соответствии с требованиями, порядком и сроками, определяемыми
организацией самостоятельно, по согласованию с Министерством
дошкольного образования Республики Узбекистан;

прием в Школу осуществляется в соответствии с ,требованиями,

порядком и сроками, определяемь]ми организацией самостоятельно,
по согласованию с Министерством народного образования Ресrryблики
Узбекистан;

прием и аттестациJl выпускников в Университете осущестыulются
в соответствии с требованиями, порядком и сроками, определяемыми
организацией самостоятельно, по согласованию с Министерством высшего
и среднего специальною образовавия Рестryблики Узбекистан;

выпускникам Университета выдается диплом установJIенного образца,

который признается доцrментом о высшем образовании в Ресrryблике
узбекистан.
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6. Министерству дошкольного образования, Министерству народного
образования, Министерству высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан оказать необходимое содействие в:

утверждении уставов Образовательной организации,,Щошкольной
образовательной организации, Школы и Университета, разработке
учредительных документов и государственной регистрации Образовательной
организации, ,Щошкольной образовательной организации, Школы
и Университета в установленном порядке;

укомплектовании,Щошкольной образовательной организации, lIIколы
и Университета квалифицированным профессорско-преподавательским
составом на конкурсной основе.

7. Разрешить Образовательной организации и создаваемыми ею
организациями осуществлять оплаry проживания и транспортных расходов
зарубежньrх профессоров и преподавателей, привлекаемых мя
осуществления преподавательской и научной работы, по тарифам,

установленным дlя граждан Республики Узбекистан, на основании
закJIючаемых договоров.

8. Освободить сроком до l января 2022 года Университет от уплаты:
всех видов налогов, с целевым направлением высвобождаемых средств

на оснащение Университета современными средствами обуrения,
приобретение расходных материалов, инвентаря, осуществJIение реконструкции
и капитzшьного ремонта зданий и сооружений;

единого социального платежа с заработной платы зарубежных
преподавателей и специалистов, привлекаемьгх к образовательно-
воспитательному процессу по тудовому договору;

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное
оформление) оборудование, в том числе лабораторное, компьютерную
технику и оргтехнику, технические средства обуlения, литературу,
мупьтимедийную продукцию, инвентарь и другие матери:lльно-технические

ресурсы, ввозимые Университетом для строительства, реконструкции,
оснащения и обеспечения его деятельности по перечням, формируемым
в установленном порядке.

9. Министерству иносlранньн дел Республики Узбекистан обеспечить
в установленном порядке оформление въездньж виз иностранному
профессорско-преподавательскому и административному персонму,
привлекаемому в рамках реализации настоящего постановления, а также
членам их семей без взимания консульских и иных сборов.

l0. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить
в ycTaHoBJleHHoM порядке выдачу и продление многократных виз

и временной прописки по месту проживания в Республике Узбекистан
иностранному профессорско-преподавательскому и административному
персоналу, а также членам их семей без взимания государственной пошlлины.
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l1. Контроль за исполнением настояцего постаноыIения возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абд,хакимова А,А.,
министра дошкольного образования Республики Узбекистан IIfuH А,В.,
министра народною образования Рестryблики Узбекистан Шерматова Ш.Х.
и министра высшего и среднего специаJIьного образовмия Ресrryблики
Узбекистан Маджидова И.У.

Премьер-мпниgтр
Республики Узбекистан А. АриповUMUMlY

Bo,LlM
Nс3
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