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Раздел I. АТТЕСТАЦИЯ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные нормы, принципы, порядок организации и
проведения аттестации образовательных учреждений всех уровней независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности.
2. Аттестация проводится в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об
образовании", настоящим Положением и актами, составляющими правовую основу деятельности
соответствующих образовательных учреждений.
3. Аттестация является актом признания соответствия результатов реализации
образовательных программ, потенциала конкретного образовательного учреждения
установленным образовательным стандартам и нормативам.*
* До введения государственных стандартов образования аттестация и государственная
аккредитация образовательных учреждений осуществляется в соответствии с действующими
нормативными документами (квалификационные характеристики, учебные планы, программы и т.
п.).
4. Аттестация образовательного учреждения проводится в целях:
подтверждения его статуса;
предоставления ему нового статуса (гимназия, лицей, колледж, институт, университет и т.
д.);
его государственной аккредитации;
продления срока действия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.
5. Общее организационно-методическое руководство проведением аттестации
образовательных учреждений осуществляется Министерством народного образования,
Министерством высшего и среднего специального образования.
На них возлагается разработка программ и соответствующих методических материалов,
необходимых для проведения аттестации соответствующих образовательных учреждений.
II. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация государственного образовательного учреждения проводится периодически,
как правило, не реже одного раза в пять лет, по графику, утвержденному соответствующим
органом управления образованием или по инициативе образовательного учреждения,
изложенной в его заявлении.
2. Аттестация негосударственного образовательного учреждения проводится на
основании его заявления, направляемого в орган управления образованием, выдавший
соответствующую лицензию.
3. Аттестацию высших и средних специальных учебных заведений, учреждений
переподготовки и повышения квалификации кадров организуют Министерство высшего и
среднего специального образования, Министерство народного образования Республики
Узбекистан.
Аттестацию педагогических, профессионально-технических, общеобразовательных,
внешкольных учреждений, учреждений переподготовки и повышения квалификациипедагогических кадров республиканского подчинения осуществляют Министерство народного
образования Республики- Узбекистан, учреждений местного подчинения - местные органы
управления образованием.

В отдельных случаях аттестацию образовательных учреждений местного значения может
осуществлять Министерство народного образования Республики Узбекистан.
Аттестация образовательных учреждений-комплексов проводится экспертной группой,
формируемой совместно Министерством народного образования и Министерством высшего и
среднего специального образования.
Аттестацию учреждений, осуществляющих послевузовское обучение, проводит
Государственный комитет Республики Узбекистан по науке и технике.
4. Для проведения аттестации органы управления образованием создают экспертные
группы из числа наиболее квалифицированных специалистов-экспертов, работников вузов, НИИ,
предприятий, органов и учреждений образования, других министерств и ведомств.
В необходимых случаях в экспертную комиссию могут привлекаться специалисты из
других государств.
Состав экспертной группы, ее председатель утверждаются приказом соответствующего
органа управления образованием.
5. Срок аттестационной работы в образовательном учреждении не должен превышать 20
дней.
6. По итогам работы в образовательном учреждении экспертная группа готовит
заключение об уровне образовательной, профессиональной подготовки студентов, учащихся,
детей, о соответствии кадрового, учебно-методического и материально-технического потенциала
заявленному статусу учреждения, состоянии научно-исследовательской, воспитательной,
производственной, международной, административно-хозяйственной, социально-бытовой и
другой деятельности.
7. На основании заключения экспертной группы органы управления образованием
принимают постановление (приказ), которым образовательное учреждение признается:
аттестованным;
условно аттестованным (подлежащим переаттестации не позднее оговоренного срока);
не аттестованным.
8. Образовательное учреждение признается:
аттестованным, если удовлетворительно решаются задачи, определенные Положением о
данном образовательном учреждении, уровень знаний обучаемого контингента соответствует
государственным стандартам образования, учебно-методический, .кадровый, научноисследовательский и материально-технический потенциал соответствует его статусу;
условно аттестованным, если задачи, определенные Положением о данном
образовательном учреждении, решаются не полностью и имеющиеся недостатки могут быть
устранены в короткие сроки за счет осуществления практических мер на месте собственными
силами, или с помощью вышестоящих органов управления образованием, соответствующих
ведомств, базовых предприятий, учредителей;
не аттестованным, если неудовлетворительно решаются основные задачи, определенные
Положением о данном образовательном учреждении, уровень знаний обучаемого контингента
ниже требований государственных стандартов образования, учебно-методический, кадровый,
научно-исследовательский, материально-технический потенциал не соответствует заявленному
статусу.
9. В случае признания образовательного учреждения не аттестованным*, в постановлении
(приказе) определяется одно из следующих решений:
о реорганизации или снижении статуса;
о частичном или полном приостановлении образовательной деятельности;
об отказе в аккредитации;
об отмене лицензии;
об отказе в продлении лицензии.
* Принимаются меры по трудоустройству высвобождаемых работников в соответствии с
действующим законодательством и переводу студентов и учащихся в другие учебные заведения
на родственные специальности (профессии).
10. Исходя из решения, определенного в постановлении (приказе), орган управления
образованием (по подчиненности) не аттестованного образовательного учреждения обязан, в
установленном порядке, реализовать данное решение в указанные сроки.

11. Процедура проведения аттестации образовательного учреждения должна быть
завершена не более чем в двухмесячный срок со дня подачи заявления или установленного
органом управления образованием срока.
12. Руководители образовательного учреждения или его учредители могут обжаловать
результаты аттестации в вышестоящем органе управления образованием, или в судебном
порядке - для негосударственных образовательных учреждений.
13. Затраты, связанные с проведением аттестации негосударственного образовательного
учреждения, возлагаются на аттестуемое учреждение или его учредителей.

