
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ПРИЕМА В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Следует отметить, что в 2018/2019 учебном году впервые тестовые испытания для 
поступления в высшие образовательные учреждения по направлениям образования 
бакалавриата проходили в зданиях с открытыми павильонами. 

В целях открытого и прозрачного проведения экзаменов при входе в здания 
проводилась проверка абитуриентов с помощью устройств идентификации личности, 

тестовые испытания контролировались при помощи камер наблюдения. Для родителей 
абитуриентов данные процессы непосредственно транслировались на больших мониторах, 
через сеть Интернет и телевидение. 

Вместе с тем, продолжая осуществляемые в данной сфере реформы, для 
приведения в соответствие с международными стандартами вступительных тестовых 

испытаний, проводимых при приеме в высшие образовательные учреждения, 
стимулирования стремления молодежи к получению образования требуется создание 
широких возможностей для участия абитуриентов в конкурсе по нескольким 

направлениям образования бакалавриата. 
В целях воспитания молодежи, способной на профессиональном уровне решать 

приоритетные задачи по дальнейшему развитию страны, обеспечения 
высококвалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы, а также в 
соответствии с Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в 
«Год активных инвестиций и социального развития»: 

1. Одобрить предложения Государственного центра тестирования при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (далее — Государственный центр тестирования), 
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного 

образования, Министерства финансов, а также Министерства экономики и 
промышленности о: 

предоставлении абитуриентам, начиная с приема 2019/2020 учебного года, права 
участия в конкурсе до трех направлений образования бакалавриата высших 
образовательных учреждений с одинаковым блоком предметов, по которым проводятся 

тестовые испытания; 
проведении, начиная с приема 2019/2020 учебного года, вступительных тестовых 

испытаний по приему в высшие образовательные учреждения в июле-августе; 
разделении, начиная с приема 2020/2021 учебного года, блока предметов, по 

которым проводятся тестовые испытания, на два блока, с включением в первый блок трех 

обязательных для всех тестируемых предметов — родной язык (узбекский, русский или 
каракалпакский язык), математика и история Узбекистана, а во второй блок — двух 

предметов, соответствующих направлению образования бакалавриата, выбранному 
абитуриентом; 

взимании с абитуриентов, закончивших образовательные учреждения в годы, 

предшествующие учебному году организации тестовых испытаний (за исключением лиц с 
инвалидностью или находящихся на полном государственном обеспечении) платежа за 

участие в тестовых испытаниях в размере половины минимальной заработной платы; 
опубликование на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования 

сведений о баллах, набранных абитуриентом в тестовых испытаниях, осуществляется на 

следующий день после их проведения, а утвержденных в установленном порядке 
результатах конкурса о его рекомендации либо отказе в рекомендации для зачисления в 

состав студентов — в недельный срок после полного завершения процесса проведения 
тестовых испытаний. 
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2. Установить, что: 
блоки предметов, по которым сдаются тестовые испытания, соответствующие 

направлениям образования бакалавриата, критерии оценки, количество тестовых заданий, 

а также точные сроки проведения тестовых испытаний устанавливаются Государственной 
комиссией по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан; 

начиная с приема 2019/2020 учебного года абитуриенты для поступления в 
бакалавриат государственных высших образовательных учреждений, определяемых 
Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения Республики 

Узбекистан, обращаются через Центры государственных услуг или Единый портал 
интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. 

3. Принять к сведению, что при Государственном центре тестирования создан 
Фонд развития деятельности Государственного центра тестирования (далее — Фонд) без 
образования юридического лица. 

Определить источниками формирования Фонда: 
поступления за обучение в высших образовательных учреждениях по 

повышенным контрактным ставкам (в размере до 5 процентов); 
средства, поступившие от оказания Государственным центром тестирования на 

договорной основе услуг юридическим и физическим лицам; 

платежи, взимаемые с абитуриентов за участие в тестовых испытаниях; 
доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда; 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц; 
гранты международных финансовых организаций и зарубежных государств, а 

также средства технического содействия; 

другие средства, не запрещенные законодательством. 
4. Установить, что средства Фонда без вычета доли в процентах расходуются на: 

укрепление материально-технической базы Государственного центра 
тестирования; 

обучение, повышение квалификации и стажировку работников Государственного 

центра тестирования, в том числе в научно-исследовательских, образовательных и других 
учреждениях зарубежных государств; 

выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работников Государственного 
центра тестирования, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора философии 
(PhD), либо работникам, имеющим другие приравненные к ним ученые степени 

зарубежных государств, в размере 30 процентов, а работникам, имеющим ученую степень 
доктора наук или доктора наук (Doctor of Science), либо работникам, имеющим другие 

приравненные к ним ученые степени зарубежных государств, в размере 35 процентов; 
оплату работникам Государственного центра тестирования ежемесячных 

надбавок в размере до 200 процентов от должностного оклада и других стимулирующих 

выплат; 
привлечение на работу в Государственный центр тестирования на основе 

гражданско-правовых договоров высококвалифицированных специалистов, в том числе 
зарубежных экспертов и соотечественников, проживающих за рубежом; 

выплату заработной платы участникам, привлеченным к процессу тестовых 

испытаний (руководителю здания и наблюдателям групп); 
выплату арендной платы за здания, используемые для проведения тестовых 

испытаний; 
иные мероприятия, связанные с деятельностью Государственного центра 

тестирования, не запрещенные законодательством. 

5. Освободить сроком до 1 января 2022 года от уплаты таможенных платежей (за 
исключением таможенных сборов) оборудование (средства идентификации личности, 

проверки отпечатков пальцев и перекрытия волн мобильной связи, приборы 
видеофиксации, металлодетекторы и мониторы), не производимые в Республике 



Узбекистан, ввозимые с целью оснащения зданий, используемых для проведения тестовых 
испытаний, по перечням, формируемым в порядке, установленном Министерством по 
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.  

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан: 
в месячный срок исходя из задач, определенных настоящим постановлением, 

принять постановление правительства о мерах по совершенствованию деятельности 
Государственного центра тестирования и утвердить его обновленную структуру с 
предельной численностью работников в количестве 186 единиц; 

в месячный срок в целях размещения региональных отделов Государственного 
центра тестирования в административных центрах Республики Каракалпакстан, областей 

и города Ташкента и в дальнейшем проведения тестовых испытаний в течение года внести 
в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложение о строительстве 
зданий и сооружений с большой вместимостью из материалов легкой конструкции.  

7. Внести изменения и дополнения в постановление Президента Республики 
Узбекистан от 16 ноября 2017 года № ПП-3389 «О совершенствовании порядка 

проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших образовательных 
учреждений республики» согласно приложению. 

8. Государственному центру тестирования совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 

настоящего постановления. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и советника Президента Республики 

Узбекистан А.А. Абдувахитова. 
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 
14 мая 2019 г., 

№ ПП-4319 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2019 года № ПП-4319 

Изменения и дополнения, вносимые в постановление Президента Республики 

Узбекистан от 16 ноября 2017 года № ПП-3389 «О совершенствовании порядка 

проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших 

образовательных учреждений республики» 

1. В пункте 1: 
в абзаце втором слова «с 1 августа по 15 августа» заменить словами «в июле-

августе»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«опубликование на официальном веб-сайте Государственного центра 

тестирования сведений о баллах, набранных абитуриентом в тестовых испытаниях, 
осуществляется на следующий день после их проведения, а утвержденных в 

установленном порядке результатах конкурса о его рекомендации либо отказе в 
рекомендации для зачисления в состав студентов — в недельный срок после полного 
завершения процесса проведения тестовых испытаний». 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Министерству финансов Республики Узбекистан: 

для обеспечения своевременной подготовки тестовых материалов и оперативного 
объявления результатов тестовых испытаний предусмотреть выделение, начиная с 2018 
года, из Государственного бюджета Республики Узбекистан необходимых средств на 

приобретение современных материально-технических средств и оборудования для 
Государственного центра тестирования; 
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образовать в месячный срок Фонд развития деятельности Государственного 
центра тестирования при Государственном центре тестирования за счет внебюджетных 
средств Государственного центра тестирования и поступлений за обучение в высших 

образовательных учреждениях по повышенным контрактным ставкам (в размере до 5 
процентов)». 

 
(Национальная база данных законодательства, 14.05.2019 г., № 07/19/4319/3129)  

 


