ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПООЩРЕНИИ И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ОДАРЕННОЙ МОЛ
ОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 42, ст. 422)

В
целях
дальнейшего
совершенствования
системы
стимулирования
талантливой молодежи, широкого вовлечения ее в активную созидательную деятельность,
поддержки и достойного вознаграждения одаренных учащихся, студентов и аспирантов,
реализации задач, поставленных в постановлении Президента Республики Узбекистан от
29 февраля 2008 года № ПП-805 «О Государственной программе «Год молодежи», а также
в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 1993 года №
УП-555 «О мерах поощрения учащейся молодежи Узбекистана» Кабинет Министров
постановляет:
1. Утвердить:
Положение о государственных стипендиях Президента Республики Узбекистан
для аспирантов и порядке их назначения согласно приложению № 1;
Положение о государственных стипендиях Президента Республики Узбекистан
для студентов и порядке их назначения согласно приложению № 2;
Положение о государственных именных стипендиях и порядке их назначения
согласно приложению № 3;
Положение о проведении республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных
соревнований согласно приложению № 4;
Положение о
порядке
поощрения
учащихся
академических
лицеев,
профессиональных колледжей и общеобразовательных школ — победителей
международных и республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований согласно
приложению № 5.
2. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно предусматривать в
параметрах Государственного бюджета необходимые ассигнования на поощрение и
материальное стимулирование одаренной молодежи в соответствии с утвержденными
положениями.
3. Национальной телерадиокомпании, Национальному информационному
агентству Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить
широкое
освещение
в
средствах
массовой
информации
достижений
одаренной молодежи в
реализации
своего
духовного,
профессионального
и
интеллектуального потенциала.
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно приложению № 6.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЯЕВ
г. Ташкент,
13 октября 2008 г.,
№ 226
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных стипендиях Президента Республики Узбекистан для аспирантов и
порядке их назначения
1. Государственные стипендии Президента Республики Узбекистан назначаются в
государственных высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских

учреждениях аспирантам последнего года обучения — гражданам Республики Узбекистан
по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан.
2. Установленная для назначения аспирантам квота (пять) государственных
стипендий Президента Республики Узбекистан распределяется в соответствии с
приоритетами государственной научно-технической политики по следующим
направлениям из расчета по одной стипендии на каждое направление:
общественно-гуманитарные науки, экономика и право;
сельское и водное хозяйство;
энергетика, ресурсы, промышленность;
здравоохранение, спорт и экология;
естественные науки, информационные технологии и управление.
Изменения и дополнения в распределение стипендий по направлениям могут
вноситься Кабинетом Министров в начале каждого года по ходатайству Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
3. Для назначения аспирантам государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан устанавливаются следующие критерии:
наличие опубликованных работ (не менее двух) в ведущих научных изданиях;
знание истории Узбекистана;
публикации в печатных изданиях международных конференций;
сдача на «отлично» всех кандидатских минимумов;
степень готовности диссертации (степень готовности диссертации должна быть не
менее 70 процентов и подтверждаться соответствующим заключением учреждений,
выдвигающих кандидатуры для назначения государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан);
знание языков — государственного и одного иностранного (кроме
государственных языков стран Содружества Независимых Государств), а в отдельных
случаях, когда направлением образования в бакалавриате или специальностью в
магистратуре (объектом исследования в аспирантуре) являлся (является) иностранный
язык, дополнительно требуется знание еще одного иностранного языка.
Уровень требований к знанию языков, информационных технологий,
истории Узбекистана устанавливает Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.
Претенденты на государственную стипендию Президента Республики Узбекистан
для установления уровня своих знаний по этим предметам проходят специальные
тестовые испытания в Государственном центре тестирования при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, который передает итоговые ведомости с результатами
тестирования в Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан.
4. Государственные высшие образовательные и научно-исследовательские
учреждения, выдвигающие кандидатуры аспирантов для назначения государственных
стипендий Президента Республики Узбекистан, проводят, с привлечением ведущих
специалистов, предварительную экспертизу актуальности работ, личного вклада
претендентов и приоритетности проводимых исследований, организовывают публичное
обсуждение научных сообщений аспирантов по теме диссертационных исследований,
оценивают их общую научную подготовку, степень готовности диссертации, моральноэтические качества претендентов и принимают мотивированное заключение по каждой
кандидатуре.
5. Для проведения предварительного рассмотрения в ученый совет
государственного высшего образовательного учреждения и научно-исследовательского
учреждения представляются в двух экземплярах развернутые аннотации научноисследовательских работ с необходимыми иллюстрациями по тексту.

К работе прилагаются:
отзывы ведущих специалистов в данной отрасли;
список научных трудов;
оттиски научных статей, копии авторских свидетельств, акты об использовании
научных результатов.
Каждый экземпляр работы (аннотации) вместе с перечисленными документами
должен быть переплетен или уложен в папку. На переплете или папке указываются
наименование учреждения, представившего работу, фамилия, имя, отчество претендента,
наименование работы.
Другие документы, дополнительные чертежи, схемы, карты, альбомы,
фотографии и т. д. представляются в одном экземпляре.
6. Ученые советы принимают решения тайным голосованием, простым
большинством голосов.
Решения ученых советов являются основанием для министерств и ведомств для
направления ходатайств в Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан о назначении государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан.
7. Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан рассматривает ходатайства министерств и ведомств о назначении
государственных стипендий Президента Республики Узбекистан и принимает по ним
решение один раз в год в декабре. Прием документов осуществляется с 1 по 31 октября, а
прохождение специальных тестовых испытаний по информационным технологиям,
иностранным языкам, истории Узбекистана — с 1 по 30 ноября.
8. Назначение государственных стипендий Президента Республики Узбекистан
аспирантам осуществляется на основании решения коллегии Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан.
Назначению стипендий предшествует тщательная экспертиза уровня специальной
и общенаучной подготовки, соответствия данных претендентов установленным
критериям.
В этих целях Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан создает специальную конкурсную комиссию из числа ведущих
ученых и специалистов, на которую возлагается проведение конкурсного отбора среди
претендентов на государственные стипендии Президента Республики Узбекистан.
9. Конкурсная комиссия Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан окончательный отбор претендентов производит
тайным голосованием и рекомендует кандидатуры аспирантов для назначения
государственных стипендий Президента Республики Узбекистан в том случае, если
каждая работа набирает «за» не менее 2/3 голосов членов комиссии, принимавших
участие в голосовании.
В случае, когда после голосования количество претендентов превышает квоту
мест, предпочтение отдается тем претендентам, которые набрали большее число голосов.
Решение конкурсной комиссии вступает в силу после утверждения его на
коллегии Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан.
10. Решение Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан служит основанием государственным высшим образовательным и
научно-исследовательским учреждениям для оформления приказов о назначении и
выплате аспирантам государственных стипендий Президента Республики Узбекистан.
Стипендии назначаются ежегодно на период обучения аспиранта на последнем
курсе аспирантуры в строгом соответствии с установленным размером.
11. Аспирантам — стипендиатам государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан вручаются удостоверения «Президент стипендиясининг соҳиби».

Вручение удостоверений проводится в торжественной обстановке на коллегии
Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
12. Аспиранты — стипендиаты государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан в течение трех лет после окончания аспирантуры сохраняют за
собой право для направления за рубеж на научную стажировку по линии Фонда
Президента Республики Узбекистан «Истеъдод».
13. Лишение государственных стипендий Президента Республики Узбекистан за
невыполнение аспирантами индивидуальных планов и нарушение научной этики может
быть произведено решением коллегии Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан по представлению министерств и ведомств, в
ведении которых находятся высшие образовательные учреждения или научноисследовательские учреждения, где обучается аспирант.
14. Спорные вопросы, заявления и жалобы рассматриваются в установленном
законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных стипендиях Президента Республики Узбекистан для студентов и
порядке их назначения
1. Государственные стипендии Президента Республики Узбекистан назначаются
студентам последнего года обучения (по бакалавриату и магистратуре в отдельности)
государственных высших образовательных учреждений — гражданам Республики
Узбекистан по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан.
2. Установленная для назначения студентам квота (одиннадцать) государственных
стипендий Президента Республики Узбекистан распределяется в отдельности для
бакалавриата и магистратуры из расчета по одной стипендии на каждое из направлений:
сельское и водное хозяйство;
техника и информатика;
здравоохранение и социальное обеспечение;
общественно-гуманитарные и социальные науки;
естественные науки;
бизнес и управление;
педагогика;
культура, искусство и спорт;
иностранные языки;
право и международные отношения;
журналистика.
Изменения и дополнения в настоящий перечень могут вноситься Кабинетом
Министров в начале каждого учебного года по ходатайству Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан, исходя из целесообразности
изменения приоритетов в направлениях образования.
3. Для назначения студентам государственных стипендий Президента Республики
Узбекистан устанавливается выполнение следующих критериев:
сочетание общеобразовательной подготовки и научно-исследовательской
(творческой) работы;
участие в конференциях (конкурсах) по направлениям;
наличие не менее двух опубликованных работ (произведений);
знание языков — государственного и одного иностранного (кроме
государственных языков стран Содружества Независимых Государств), а в отдельных
случаях, когда направлением образования в бакалавриате или специальностью в

магистратуре является иностранный язык, дополнительно требуется знание еще одного
иностранного языка;
знание истории Узбекистана.
Уровень требований к знанию языков, информационных технологий,
истории Узбекистана устанавливает Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.
Претенденты на государственную стипендию Президента Республики Узбекистан
для установления уровня своих знаний по этим предметам проходят специальные
тестовые испытания в Государственном центре тестирования при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (по регионам), который передает итоговые ведомости с
результатами тестирования в Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.
4. Выдвижение кандидатур стипендиатов для назначения государственных
стипендий Президента Республики Узбекистан производится учеными советами
государственных высших образовательных учреждений до 1 июля текущего года после
публичного обсуждения кандидатур претендентов, их успехов в учебе и научной
(творческой) деятельности.
Для предварительного рассмотрения претенденты представляют в ученый совет:
выписку из зачетной книжки;
ходатайство деканата, кафедры;
аннотацию научной (творческой) работы;
отзыв руководителя;
рецензию на научную (творческую) работу;
список научных работ и их оттиски.
Все документы представляются в двух экземплярах. Каждый комплект сшивается
в скоросшиватель, на обложке которого указываются наименование учреждения,
представившего работу, фамилия, имя, отчество претендента, наименование работы.
5. Ученые советы принимают решения о выдвижении кандидатур стипендиатов
для назначения государственных стипендий Президента Республики Узбекистан тайным
голосованием, простым большинством голосов.
Решения ученых советов являются основанием для министерств и ведомств для
направления ходатайств в Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан о назначении государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан.
6. Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан рассматривает ходатайства о назначении стипендий один раз в год. Прием
документов осуществляется с 1 по 15 августа, а рассмотрение — с 10 по 25 сентября.
7. Назначение государственных стипендий Президента Республики Узбекистан
студентам государственных высших образовательных учреждений осуществляется
решением коллегии Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан.
Назначению стипендий предшествует тщательная экспертиза уровня
образовательной и научной (творческой) подготовки претендентов в соответствии с
установленными критериями.
В этих целях Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан:
создает специальную конкурсную комиссию, на которую возлагается проведение
конкурсного отбора среди претендентов на государственные стипендии Президента
Республики Узбекистан;
формирует группы экспертов по направлениям рассмотрения работ для оценки
уровня образовательной и научной (творческой) подготовки претендентов;

совместно с Государственным центром тестирования при Кабинете Министров
Республики Узбекистан разрабатывает тестовые задачи по информационным
технологиям, истории Узбекистана, иностранным языкам;
регламентирует порядок работы конкурсной комиссии и экспертных групп;
устанавливает сроки проведения заседаний конкурсной комиссии.
8. Конкурсная комиссия окончательный отбор претендентов производит тайным
голосованием и рекомендует кандидатуры студентов для назначения государственных
стипендий Президента Республики Узбекистан в том случае, если претендент и его работа
наберут «за» не менее 2/3 голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.
В случае, когда после голосования количество претендентов превышает квоту
мест, предпочтение отдается тем претендентам, которые набрали большее число голосов.
Решение конкурсной комиссии вступает в силу после его утверждения коллегией
Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Конкурсная комиссия вправе рекомендовать на именные государственные
стипендии участников конкурса, не ставших обладателями государственных стипендий
Президента Республики Узбекистан, но имеющих наилучшие показатели.
9. Решение коллегии Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан служит основанием государственным высшим
образовательным учреждениям для оформления приказов о назначении и выплате
студентам государственных стипендий Президента Республики Узбекистан.
10. Государственные стипендии Президента Республики Узбекистан назначаются
студентам ежегодно на один учебный год, начиная с 1 сентября, в строгом соответствии с
установленными размерами.
11. Студентам, удостоенным государственных стипендий Президента Республики
Узбекистан, вручаются удостоверения «Президент стипендиясининг соҳиби» в
торжественной обстановке на коллегии Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.
12. Студенты — стипендиаты государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан в течение двух лет после окончания государственного высшего
образовательного учреждения принимаются по соответствующей специальности в
магистратуру (для стипендиатов-бакалавров) на грантовой основе и аспирантуру (для
стипендиатов-магистров) без вступительных экзаменов. Если специальности по
аспирантуре и магистратуре не совпадают, то вступительные экзамены сдаются только по
специальности аспирантуры.
13. Студенты — стипендиаты государственных стипендий Президента
Республики Узбекистан в течение двух лет после окончания учебы сохраняют за собой
право на направление за рубеж для продолжения учебы в магистратуре (для
стипендиатов-бакалавров) и в аспирантуре (для стипендиатов-магистров).
14. Лишение студентов государственных стипендий Президента Республики
Узбекистан за текущую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины и научной этики
может быть произведено в течение учебного года решением коллегии Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан по
представлениям министерств и ведомств, в ведении которых находится высшее
образовательное учреждение, где обучается студент.
15. Заявления и жалобы студентов по назначению государственных стипендий
Президента Республики Узбекистан рассматриваются в установленном законодательством
порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных именных стипендиях и порядке их назначения

1. Государственные стипендии имени Беруний, Ибн Сины, Навои, Улугбека и
Имам аль-Бухари назначаются студентам последних двух курсов обучения бакалавриата
государственных высших образовательных учреждений Республики Узбекистан.
2. Количество государственных стипендий на следующий учебный год
определяется по представлению Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан Кабинетом Министров в конце текущего учебного
года.
Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан осуществляет распределение именных стипендий по государственным
высшим образовательным учреждениям Республики Узбекистан в соответствии с
профилем обучения и количеством студентов.
3. Для назначения стипендий устанавливается выполнение следующих критериев:
отличная учеба и участие в научной (творческой) работе;
знание языков — государственного и одного иностранного (кроме
государственных языков стран Содружества Независимых Государств), в отдельных
случаях, когда направлением образования в бакалавриате является иностранный язык,
дополнительно знание еще одного иностранного языка; а для лиц, не имеющих
гражданства Республики Узбекистан, дополнительно требуется знание языка, на котором
ведется обучение.
Уровень общих требований к знанию языков устанавливается Министерством
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в объеме
требований высших образовательных учреждений к иностранным языкам для неязыковых
специальностей.
Претенденты на государственные именные стипендии для установления уровня
своих знаний по языкам проходят специальное собеседование на языковых кафедрах по
месту учебы.
4. Выдвижение кандидатур для назначения государственных именных стипендий
производится учеными советами государственных высших образовательных учреждений
на основе публичного обсуждения учебной и научной деятельности претендентов.
Для предварительного рассмотрения претенденты на государственную именную
стипендию представляют в ученый совет:
выписку из зачетной книжки;
ходатайство деканата, кафедры;
отзыв руководителя научной (творческой) работы;
справку кафедры языков о результатах собеседования.
Все документы представляются в переплетенном виде или уложенными в папку.
На обложке указываются наименование государственной именной стипендии, фамилия,
имя, отчество претендента, факультет, курс, группа.
5. Ученые советы принимают решения тайным голосованием, простым
большинством голосов.
Решения ученых советов являются основанием министерствам и ведомствам, по
принадлежности высших образовательных учреждений, для направления ходатайств в
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о
назначении государственных именных стипендий.
6. Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан рассматривает ходатайства о назначении стипендий один раз в год. Сроки
рассмотрения — с 10 по 25 сентября.
7. Решение Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан служит основанием для государственных высших
образовательных учреждений для оформления приказов о назначении и выплате
студентам государственных именных стипендий.

Стипендии назначаются сроком на один год, начиная с 1 сентября, в строгом
соответствии с установленным размером. Повторное назначение стипендий на новый срок
осуществляется в том же порядке.
8. Студентам — стипендиатам государственных именных стипендий вручаются
удостоверения:
«Беруний давлат стипендиясининг соҳиби»;
«Ибн Сино давлат стипендиясининг соҳиби»;
«Навоий давлат стипендиясининг соҳиби»;
«Улуғбек давлат стипендиясининг соҳиби»;
«Имом ал-Бухорий давлат стипендиясининг соҳиби».
Вручение удостоверений проводится в торжественной обстановке по месту учебы
студентов.
9. Студенты — стипендиаты государственных именных стипендий в течение
одного года после окончания бакалавриата принимаются в магистратуру по
соответствующей специальности на грантовой основе без вступительных экзаменов.
10. Студенты — стипендиаты государственных именных стипендий в течение
одного года после окончания учебы сохраняют преимущественное право быть
включенными в состав молодежных групп, направляемых за рубеж для продолжения
учебы в магистратуре.
11. Лишение студентов государственных именных стипендий за текущую
неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины и морально-этических норм может быть
произведено в течение учебного года по представлениям государственных высших
образовательных учреждений приказами соответствующих министерств и ведомств.
12. Заявления и жалобы студентов по назначению государственных именных
стипендий рассматриваются в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований
1. Настоящее Положение определяет общие принципы организации
республиканских
состязаний:
олимпиад
учащихся
академических
лицеев,
профессиональных колледжей и общеобразовательных школ по общеобразовательным
предметам, конкурсов учащихся по художественно-творческим специальностям,
спортивных соревнований по индивидуальным и командным видам спорта, проводимым
по решениям Центра среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного
образования, Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
2. Основными целями проведения среди учащейся молодежи олимпиад,
конкурсов, спортивных соревнований являются:
раскрытие талантов и творческих способностей у учащейся молодежи;
повышение интереса учащихся к углубленному изучению избранных предметов и
дисциплин;
содействие правильному выбору учащимися будущей профессии;
совершенствование
учебно-воспитательного
процесса,
педагогического
мастерства преподавателей, проведение ими целенаправленной индивидуальной работы
со способными учениками.
3. Республиканские олимпиады проводятся ежегодно среди учащихся
академических лицеев, профессиональных колледжей, общеобразовательных школ IX, X,
XI (до полного перехода на обязательное 12-летнее образование) и IХ (после полного
перехода
на
обязательное
12-летнее
образование)
классов.
Перечень
общеобразовательных предметов олимпиад, порядок и сроки их проведения среди

учащихся общеобразовательных школ IХ классов определяются Министерством
народного образования Республики Узбекистан, а среди учащихся академических лицеев
и профессиональных колледжей — Центром среднего специального, профессионального
образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан.
Олимпиады проводятся в четыре этапа:
1-й этап — по месту учебы;
2-й этап — районные, а также в городах без территориального деления на районы;
3-й этап — областные, в том числе в Республике Каракалпакстан и г. Ташкенте;
4-й этап — республиканские.
В первом этапе олимпиады могут принимать участие все учащиеся
общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, к
следующим допускаются только победители предыдущих этапов, занявшие I, II, III места.
Учащиеся академических лицеев и общеобразовательных школ, занявшие I место в 1
этапе по углубленным предметам, участвуют в 3 этапе олимпиады, минуя 2 этап.
На всех этапах олимпиад победители определяются отдельно как по предметам,
так и по курсам (классам).
Ответственность за организацию и проведение этапов олимпиад возлагается
соответственно на руководителей академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, территориальных подразделений Центра среднего
специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего
специального образования и Министерства народного образования Республики
Узбекистан, а четвертого, финального — до полного перехода на обязательное 12-летнее
образование — на Центр среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования, Государственный центр
тестирования при Кабинете Министров и Министерство народного образования
Республики Узбекистан, а после перехода на обязательное 12-летнее образование — на
Центр среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и
среднего специального образования и Государственный центр тестирования при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
4. Республиканские конкурсы творческой молодежи проводятся среди двух групп
учащихся:
детских музыкальных школ и школ искусств;
средних специальных, профессиональных образовательных учреждений и
специализированных музыкально-художественных школ-интернатов.
Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан,
Министерство народного образования Республики Узбекистан и Центр среднего
специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан утверждают перечень специальностей
и условия конкурсов.
Конкурсы учащихся детских музыкальных школ и школ искусств по
музыкальным дисциплинам проводятся один раз в три года поэтапно:
1-й этап — районные, а также в городах без территориального деления по
районам;
2-й этап — областные, в том числе в Республике Каракалпакстан и г. Ташкенте;
3-й этап — республиканские.
В первом этапе конкурсов принимают участие учащиеся, наиболее отличившиеся
на отчетных концертах в своих образовательных учреждениях.
Во втором этапе участвуют учащиеся, занявшие I, II и III места, а в третьем,
заключительном — только занявшие I места по каждой из специальностей,
представленных на конкурсе.

Творческие конкурсы учащихся средних специальных, профессиональных
образовательных учреждений и специализированных музыкально-художественных школинтернатов проводятся среди музыкантов-исполнителей один раз в два года в три тура.
Отбор и направление на эти конкурсы производятся по итогам отчетных
концертов. Туры проводятся Министерством по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан в установленном порядке. Учащиеся, занявшие I, II, III места, определяются
только по итогам последнего тура.
Ответственность за организацию этапов и туров творческих конкурсов учащихся
возлагается соответственно на руководителей образовательных учреждений,
Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и его
территориальные подразделения.
5. Республиканские спортивные соревнования проводятся ежегодно по различным
видам спорта среди команд системы среднего специального, профессионального
образования и общеобразовательных школ в течение учебного года поэтапно:
1-й этап — региональные, в составе детско-спортивной школы, спортивного
клуба или общества;
2-й этап — республиканские, в составе той же команды или сборной команды
региона.
Каждый этап спортивных соревнований проводится с учетом специфики отбора
наиболее сильных спортсменов.
Виды спорта, календарь и программа международных соревнований
регламентируются решением Министерства по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан.
Виды спорта, календарь и программа республиканских соревнований
регламентируются
совместным
решением
Центра
среднего
специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования, Министерства народного образования и Министерства по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан.
Учащиеся, занявшие I, II, III места, определяются по каждому виду спорта.
Ответственность за организацию этапов спортивных соревнований возлагается
соответственно на руководителей академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, территориальных подразделений Министерства по делам
культуры и спорта Республики Узбекистан, а четвертого, финального этапа — на Центр
среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и
среднего
специального
образования,
Министерство
народного
образования,
Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
6. Награждение победителей осуществляется в соответствии с Положением о
порядке поощрения учащихся академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ — победителей международных и республиканских
олимпиад, конкурсов и соревнований.
7. Для выполнения всего комплекса мероприятий по проведению
республиканских состязаний Центр среднего специального, профессионального
образования Министерства высшего и среднего специального образования,
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров, Министерство народного
образования, Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и их
территориальные подразделения своими приказами создают организационные комитеты,
жюри, судейские коллегии, апелляционные комиссии и другие структуры.
Организационные комитеты обеспечивают единство научно-методического
подхода при подготовке и проведении олимпиад, конкурсов и соревнований, формируют
и утверждают составы жюри, судейских коллегий, апелляционных комиссий и других
структур, организуют подготовку тестов и контрольных заданий, утверждают критерии

оценок и порядок подведения итогов, решают все вопросы, связанные с пребыванием
участников на состязаниях.
Жюри, судейские коллегии определяют победителей и оформляют протокольным
решением итоги олимпиад, конкурсов, соревнований.
Апелляционные комиссии рассматривают жалобы и заявления участников
олимпиад, конкурсов и соревнований. Комиссиям предоставляется право, при
необходимости, отменять или вносить изменения в решения жюри, судейских коллегий.
8. Сроки и места проведения олимпиад, конкурсов, соревнований согласуются с
соответствующими хокимиятами, которые оказывают содействие в обеспечении
участников жильем, питанием и решении других организационных вопросов.
9.
Финансирование
состязаний
учащихся
академических
лицеев,
профессиональных колледжей и общеобразовательных школ осуществляется по сметам,
утверждаемым Центром среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерством народного
образования, Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан,
составляемым в пределах предусмотренных на эти цели средств.
10. Центр среднего специального, профессионального образования Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан обеспечивает
адекватность требований, предъявляемых к сложности заданий олимпиад, конкурсов и
соревнований уровню знаний абитуриентов, зачисляемых в высшие образовательные
учреждения.
11. Для каждого предмета олимпиады, конкурса и соревнования перечень
профильных специальностей, на которые зачисляются победители международных и
республиканских состязаний без тестирования и дополнительных экзаменов, определяется
Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения ежегодно при
утверждении Положения о приеме в образовательные учреждения Республики
Узбекистан.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрения учащихся академических лицеев, профессиональных
колледжей и общеобразовательных школ — победителей международных и
республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований
1. Настоящее Положение распространяется на победителей официальных
международных и республиканских олимпиад учащихся академических лицеев,
профессиональных колледжей и общеобразовательных школ по общеобразовательным
предметам, конкурсов учащихся школ, профессиональных колледжей искусств и
культуры по художественно-творческим специальностям, спортивных соревнований и
регламентирует порядок льготного поступления в высшие образовательные учреждения и
получения денежного вознаграждения.
2. Выпускники академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, занявшие 1-е место в республиканских и 1—5-е места в
международных конкурсах и соревнованиях индивидуальных видов, зачисляются в
высшие образовательные учреждения без тестирования и дополнительного экзамена.
3. Выпускники академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, занявшие 1-е место в республиканских и 1—5-е места в
международных конкурсах и соревнованиях коллективных видов, определяют три
кандидатуры из своего состава для поступления в высшие образовательные учреждения
без тестирования и дополнительного экзамена.
4. Выпускники академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, занявшие 1-е место в республиканских и 1—5-е места в

международных шахматных и шашечных турнирах, зачисляются в высшие
образовательные учреждения, готовящие педагогические кадры, без тестирования и
дополнительного экзамена.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 января 2009 года № 4)

6. Выпускники академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ XI классов, занявшие 1—3-е места в республиканских, и 1—
5-е места в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
зачисляются в высшие образовательные учреждения без тестирования и дополнительного
экзамена.
Выпускники общеобразовательных школ IX классов, занявшие 1—5-е места в
республиканских олимпиадах по общеобразовательным предметам, зачисляются в
академические лицеи и профессиональные колледжи по направлению республиканского
организационного комитета.
Победителям олимпиад устанавливаются денежные вознаграждения следующих
размеров: занявшим в международных олимпиадах 1-, 2-, 3-, 4-, 5-е места —
соответственно в 10-, 9-, 8-, 7-, 6-кратном размере стипендии студента; занявшим в
республиканских олимпиадах 1-, 2-, 3-е места — соответственно в 3-, 2-, 1-кратном
размере стипендии студента.
7. Льготный прием в высшее образовательное учреждение победителей
международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований осуществляется
при строгом соблюдении профильного соответствия между специальностями высшего
образовательного учреждения и предметами олимпиад, дисциплинами конкурсов, видами
спорта.
8. Оформление документов для зачисления победителей международных и
республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований в высшее образовательное
учреждение без тестирования и дополнительного экзамена осуществляется на основании
специального удостоверения, учреждаемого Центром среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.
Специальные удостоверения вручаются победителям, имеющим эти льготы, и
сдаются в приемную комиссию наряду с необходимыми для поступления в высшее
образовательное учреждение документами.
9. Победители международных олимпиад, конкурсов и соревнований
представляют в Центр среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерство по делам
культуры и спорта Республики Узбекистан дипломы (1—3-е места) или решения жюри,
сертификаты (4-5-е места), подтверждающие достигнутые ими результаты, в качестве
основания для выдачи специальных удостоверений.
10. Списки выпускников с реестром специальных удостоверений, выданных
победителям, представляются, в порядке контроля, Центром среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования, Министерством народного образования, Министерством по делам культуры
и спорта Республики Узбекистан в Государственную комиссию по приему в
образовательные учреждения Республики Узбекистан заблаговременно, ко дню
проведения тестирования.
11. Победители международных художественно-творческих конкурсов,
Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов могут использовать свое право
льготного поступления в высшее образовательное учреждение в течение трех лет,
победители республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований — в течение одного
года со дня их проведения.

12. Победителям международных (1—5-е места) и республиканских (1—3-е
места) олимпиад, конкурсов и соревнований, как в индивидуальных, так и в коллективных
видах наряду с дипломами вручаются денежные вознаграждения установленного размера
в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
Денежные вознаграждения победителям вручаются независимо от учрежденных
организаторами призов.
13. Средства для материального стимулирования победителей олимпиад,
конкурсов и соревнований предусматриваются в сметах Центра среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования, Министерства народного образования, Министерства по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан.
14. Дипломы, специальные удостоверения и денежные вознаграждения
победителям вручаются в торжественной обстановке Центром среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования, Министерством народного образования, Министерством по делам культуры
и спорта Республики Узбекистан.
15. Победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и
соревнований после зачисления в высшее образовательное учреждение получают
преимущественное право для направления в образовательные учреждения зарубежных
стран в составе формируемых групп.
16. Специальные удостоверения имеют регистрационные номера, относятся к
категории документов строгой отчетности, хранятся в Центре среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан и выдаются Министерству по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан по фактической потребности.
Удостоверение без фотографии победителя считается недействительным.
В случае утери или порчи специального удостоверения дубликат не выдается.
17. Заявления и жалобы победителей по вопросам льготного поступления в
высшее
образовательное
учреждение
рассматриваются
в
установленном
законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Кабинета Министров от 13 октября 2008 г. № 226

Признаваемые утратившими силу решения Правительства Республики Узбекистан
1. Постановление Кабинета Министров от 25 марта 1993 г. № 157
«О поощрении и материальном стимулировании учащейся молодежи Узбекистана».
2. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 6 июля 2005 г.
№ 156 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2005 г., № 6-7, ст. 35).
3. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 октября
2006 г. № 207 «О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента Республики
Узбекистан от 7 августа 2006 года № ПП-436 «О мерах по совершенствованию
координации и управления развитием науки и технологий»)» (СП Республики Узбекистан,
2006 г., № 10, ст. 73).

