
УПРОЩЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
Принято постановление Кабинета Министров от 19.10.2022 г. №612 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан в связи с созданием условий для развития профессионального 
образования в негосударственном секторе и совершенствованием системы 
проведения аттестации педагогических кадров». 
  
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд нормативно-
правовых актов, предусматривающих: 
• увеличение для негосударственных организаций профобразования максимального срока 

аренды госимущества с 5 до 10 лет; 
• упрощение лицензионных требований для негосударственных организаций профобразования 

путем уменьшения минимальной суммы, которая должна находиться на счету, с $50 тыс. до 
$25 тыс. 

  
Также расширяется категория преподавателей (инструкторов), организаций дошкольного, 
общего среднего, среднего специального, профессионального и внешкольного 
образования, квалификационные категории (должности) которым присуждаются без 
аттестации за подготовку победителей и призеров спортивных мероприятий и олимпиад:  
  



 

Вид мероприятия Категория Присуждаемая 
квалификационная 

категория 
(должность) 

в рамках спортивных состязаний, 
список которых утверждается 
Министерством дошкольного 
образования, инструкторам 
физкультуры дошкольных 
образовательных учреждений, 
подготовившим: 

победителей 
соревнований районного 
(городского) уровня 

вторая 
квалификационная 
категория 
(должность старшего 
учителя) 

победителей 
соревнований 
регионального уровня 

первая 
квалификационная 
категория 
(должность 
ведущего учителя 

в рамках спортивных мероприятий, 
внесенных в республиканский, 
региональный календарный 
план  или календарный план 
спортивно-
воспитательных  организаций, 
учителям физкультуры 
образовательных учреждений, 
подготовившим: 

победителей или 
призеров (занявших 1-3 
места) международного 
или республиканского 
уровня 

высшая 
квалификационная 
категория 
(должность главного 
учителя) 

в рамках олимпиады по 
физкультуре, а также «Олимпиады 
пяти инициатив» и трехэтапных 
общереспубликанских спортивных 
соревнований по олимпийским, 
неолимпийским и национальным 
видам спорта, учителям 
физкультуры средних 
общеобразовательных школ, 
подготовившим 

победителей или 
призеров (занявших 1-3 
места) соревнований 
районного (городского) 
уровня 

вторая 
квалификационная 
категория 
(должность старшего 
учителя) 

победителей или 
призеров (занявших 1-3 
места) соревнований 
регионального уровня 

первая 
квалификационная 
категория 
(должность 
ведущего учителя) 

победителей или 
призеров (занявших 1-3 
места) международных и 
республиканских 
уровней (финальных 
этапов) 

высшая 
квалификационная 
категория 
(должность главного 
учителя) 

педагогическим кадрам образовательных учреждений, 
подготовившим обладателей золотой, серебряной или бронзовой 
медали (занявших 1-3 места) в рамках международных олимпиад 
по математике (IMO), физике (IPhO), химии (IChO), биологии 
(IBO), информатике (IOI) 

высшая 
квалификационная 
категория 
(должность главного 
учителя) 
 



педагогическим кадрам, имеющим непрерывный стаж работы и 
сохранившим высшую квалификационную категорию (должность 
главного учителя) в течение 15 лет после ее получения 

высшая 
квалификационная 
категория 
(должность главного 
учителя) 

  
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в 
силу 20.10.2022 г. 
  
Cобир Нурбердиев 
 
 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uproshcheny_trebovaniya_k_organizacii_chastno
go_professionalnogo_obrazovaniya 
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