
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Государственной службе по надзору в сфере образования 

( в редакции постановления Правительства РТ от 05.10.2012г. №563) 

В соответствии со статьёй 12 Конституционного закона Республики Таджикистан "О 

Правительстве Республики Таджикистан" и с целью исполнения Указа Президента 

Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 года № 9 "О совершенствовании 

структуры центральных органов исполнительной власти Республики Таджикистан", 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Положение, структуру Центрального аппарата и схему управление 

Государственной службы по надзору в сфере образования (Приложения 1,2,3). 

2. Определить численность работников аппарата Государственной службы по надзору 

в сфере образования в количестве 40 единиц (без обслуживающего персонала)( в 

редакции постановления Правительства РТ от 05.10.2012г. №563). 

3. Разрешить Государственной службе по надзору в сфере образования иметь одного 

заместителя и установить лимит на содержание легковых автомобилей в количестве 2 

(двух) единиц. 

4. Финансирование Государственной службы по надзору в сфере образования 

осуществляется за счет республиканского бюджета. Финансирование районных, 

городских и областных органов Государственной службы по надзору в сфере 

образования осуществляется за счет местных бюджетов. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан 

от 7 сентября 2006 года № 411 "О Департаменте аттестации, аккредитации и 

лицензирования образовательных учреждений при Министерстве образования 

Республики Таджикистан". 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан                 Э. Рахмонов 

от 3 марта 2007 года № 105  

г. Душанбе 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 Утверждено постановлением  

Правительства Республики Таджикистан  

от 3 марта 2007 года №105 

Положение о Государственной службе по надзору в сфере 

образования 
(в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г.№445, от 

05.10.2012г.№563, от 31.07.2014г. №484) 
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1. Общие положения 

Государственная служба по надзору в сфере образования (далее Служба), являясь 

органом государственной власти, осуществляет государственный контроль в сфере 

образования Республики Таджикистан. 

2. Служба находится в схеме управления Министерства образования и наука 

Республика Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484). 

3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением. 

4. Деятельность Службы финансируется из республиканского бюджета, а также 

местными и иностранными инвесторами, грантами и другими вкладами, не 

запрещенными законодательством Республики Таджикистан. 

5. Служба, в целях осуществления единой государственной политики в области 

образования и науки, контролируя выполнение нормативных правовых актов и 

государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях 

Республики Таджикистан, независимо от организационно-правовой формы, даёт 

оценку учебно-воспитательному процессу, уровню качества знаний учащихся и 

студентов, подготовке специалистов и другим сторонам деятельности 

образовательных учреждений (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484). 
II. Полномочия 

6. Служба имеет следующие полномочия: 

- контролирует исполнение законов и других нормативных правовых актов сферы 

образования и науки в образовательных учреждениях, независимо от организационно-

правовой формы (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- проводит аттестацию научных и научно-педагогических кадров; 

- контролирует качество обучения в образовательных учреждениях; 

- контролирует деятельность учебно-методических, педагогических инженерно-

педагогических и ученых советов образовательных учреждений (в редакции 

постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- запрашивает у руководящих органов образовательных учреждений, Академии 

педагогических наук и его структур необходимые материалы и документы по 

контролю, проверке, экспертизе и аттестации; 

- представляет Министерству образования и науки Республика Таджикистан 

предложения о приостановлении действий приказов и распоряжений, изданных 

руководителями образовательных учреждений, Академии педагогических наук и его 

структур в нарушение действующих законов, положений и нормативных правовых 

актов и об их отмене (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484); 

- в случае выявления нарушений законов, злоупотреблений служебным положением и 

безответственности со стороны руководителей образовательных учреждений, 

Академии педагогических наук и его структур об их дисциплинарном и других мер 

наказаний представляет предложения Министерству образования и науки Республики 

Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

а) в области аттестации и аккредитации, комплексной оценки, лицензирования 

организаций и образовательных учреждений, установления эквивалентности, 
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признания документов об образовании и присвоения ученых званий доцента и 

профессора (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484): 

- в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан проводит 

аттестацию, аккредитацию, комплексную оценку и лицензирование организаций и 

образовательных учреждений, определяет их статус, а также осуществляет контроль 

за деятельностью отделов и секторов Службы при Управлениях и отделах 

образования Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, 

городов и районов по проведению аттестации, аккредитации, комплексной оценки и 

лицензирования образовательных учреждений, в случае несоблюдения условий и 

требований лицензии представляет предложение её в Министерство образования и 

науки Республики Таджикистан о её прекращение (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- по согласованию с соответствующими министерствами, ведомствами и 

образовательными учреждениями разрабатывает, утверждает и осуществляет 

пятилетний и годовой план проведения аттестации образовательных учреждений 

независимо от их форм организационно-правовая (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- обеспечивает образовательные учреждения, управления и отделы образования 

областей, городов и районов инструктивно-методическими документами; 

- представляет в коллегию Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан информационные материалы о результатах своей деятельности (в 

редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- в порядке, установленном законодательством проверяет учебноматериальную базу, 

кадровый состав, научный потенциал и учебнометодическое обеспечение вновь 

открываемых учебных заведений (филиалов) в том или ином регионе Республики 

Таджикистан и представляет Министерству образования и науки Республики 

Таджикистан предложения об их деятельности в соответствии принятым нормам (в 

редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- в соответствии с решением коллегии Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан выдает образовательным учреждениям лицензию и другие 

соответствующие документы (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484); 

- в установленном порядке проводит экспертизу документов соискателей на 

присвоение ученого звания доцента и профессора, рассматривает на заседании 

коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан и направляет 

их на утверждение уполномоченным органом Российской Федерации (в редакции 

постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- согласно утвержденному порядку признаёт эквивалентность документов об 

образовании и учёную степень, полученных за границей и выдает соответствующий 

государственного образца документ (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484); 

- в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан по 

вопросам, относящимся к компетенции Службы, сотрудничает с органами 

образования зарубежных стран; 
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б) с целью контроля и оценки качества обучения (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484): 

- в установленном порядке осуществляет проверку уровня качества обучения в 

образовательных учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной 

подчинённости; 

- обеспечивает образовательные учреждения учебно-методическими материалами по 

определению качества образования и программой управления качества образования (в 

редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- осуществляет организацию и проведение в образовательных учреждениях тестовых 

испытаний, письменных работ, устных ответов; 

- по результатам проверок по определению качества образования и его управления в 

образовательных учреждениях представляет предложения в Министерство 

образования Республики Таджикистан по устранению недостатков (в редакции 

постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

в) в сфере установленной деятельности: 

- выполняет разработку и осуществление планов и программ по проблемам, 

относящимся к качеству образования и его управление (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- в сфере своей компетенции обеспечивает сохранение информации, имеющий 

характер государственной тайны; 

- организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Службы; 

- налаживает в установленном законодательством Республики Таджикистан сбор, 

хранение и использование архивных материалов о деятельности Службы; 

- в установленном порядке для выполнения необходимых Службе работ, а также для 

проведения научно-исследовательских работ по проблемам Службы проводит 

конкурсы и по согласованию с Министерством образования Республики Таджикистан 

заключает договор с юридическими и физическими лицами; 

- по согласованию с Министерством образования и науки Республики Таджикистан в 

установленном порядке проводит по вопросам лицензирования, аттестации, 

аккредитации комплексная оценка, контроля качества образования и его управление 

конференции, семинары, совещания, участвует в мероприятиях межгосударственных 

образовательных учреждений, комиссиях, комитетах и форумах (в редакции 

постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- поощряет активных работников Службы и представляет их кандидатуры в 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан для награждения 

государственными наградами (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484); 

- отвечает юридическим и физическим лицам на запросы, относящиеся к деятельности 

Службы; 

- в установленном порядке для подготовки нормативнометодических материалов и 

проведения проверок по направлениям деятельности Службы привлекает научные и 

учебные учреждения, учёных и специалистов; 

- выявляет и предотвращает факты несоблюдения законодательства Республики 

Таджикистан и нормативных правовых актов Министерства образования и науки 
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Республики Таджикистан, связанных с деятельностью Службы и применяет к 

физическим и юридическим лицам предупреждающие и профилактические меры по 

обеспечению и соблюдению установленных требований (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484); 

- создаёт согласительный Совет и экспертный орган (Совет, комиссии, группы); 

- изучает материально - техническую, научные и научнопедагогических кадров 

высших профессиональных образовательных учреждений, послевузовских 

профессиональных и научных учреждений республики для осуществления 

педагогической деятельности магистратура, аспирантура, докторантура и доктор PhD 

Министерству образования и науки (в редакции Постановления Правительства РТ от 

27.08.2008г.№445, от 37.07.2014г.№484). 

7. Служба не имеет право своей деятельности выполнять задачу контроля управления 

государственной собственностью, кроме случаев, определённых нормативными 

правовыми актами. 
III. Организация деятельности 

8. Службой руководит Начальник, которого по представлению Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан назначает и освобождает от должности 

Правительство Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства 

РТ от 31.07.2014г.№484). 

9. Начальник имеет своего заместителя, которого по рекомендации Начальником 

назначает на должность и освобождает от должности Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484). 

10. Начальник Службы 

- ответственен за выполнение возложенных на Службу задач и в осуществлении 

государственной политики в отрасли; 

- определяет должностные обязанности заместителя Начальника, начальников 

управлений и заведующими отделами и секторами и руководит общей деятельностью 

Службы (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484) ; 

- представляет Министерству образования и науки Республики Таджикистан 

предложения о количестве и фонде заработной платы работников, годовой, 

перспективный план работы и отчёт о деятельности, формирование бюджета и 

финансирование Службы (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.07.2014г.№484); 

- в установленном порядке назначает на должность работников и освобождает их; 

- по согласование с Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

утверждает структуру и штатное расписание Службы в пределах фонда заработной 

платы, количества работников, и смету расходов для содержания Службы в пределах 

этого срока и сумм, выделенных из бюджета (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.07.2014г.№484). 

11. Служба для своей деятельности может создать Совет, комиссии в состав которых 

входят Начальник, заместитель Начальника, начальники управлений, заведующими 

секторами, представитель Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан и других министерств и ведомств, имеющие образовательные 

учреждения (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484). 
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12. Служба, являясь юридическим лицом, имеет свою печать с изображением 

Государственного Герба Республики Таджикистан, со своим названием на 

таджикском языках, соответствующий штамп и бланки. Обслуживается из единого 

лицевого счёта казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан (в 

редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484) . 

13. Юридический адрес Службы: Республика Таджикистан, г. Душанбе, Садриддина 

Айни-126 (в редакции постановления Правительства РТ от 31.07.2014г.№484). 

Приложение 2 

 Утверждено 

 постановлением Правительства 

 Республики Таджикистан  

от 3 марта 2007 года №105 

Структура Центрального аппарата Государственной 

Службы по надзору в сфере образования 
Руководство 

Управление аттестации, аккредитации и лицензирования 

Управление государственного надзора и оценки за качества образования в сфере 

образования (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г.№445, от 

31.07.2014г.№484) 

Отдел признания и установления эквивалентности и признает документы об 

образовании и присовении научных званий доцента и профессора (в редакции 

Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г.№445) 

Отдел организации и координации работ с управлением и отделов образования 

областей, городов и районов 

Отдел правового обеспечения и кадров 

Сектор бухгалтерии и планирования (в редакции постановления Правительства РТ от 

05.10.2012г.№563) 

Административно - хозяйственный сектор 

Приложения 3  

Утверждено  

постановлением Правительства 

 Республики Таджикистан  

от 3 марта 2007 года №105 

Схема управления Государственной службы по надзору в 

сфере образования 
Центральный аппарат 

Сектора Государственной службы по надзору в сфере образования при Управлении 

образования Горно-бадахшонской автономной области, Согдийской и Хатлонской 

областей. 

Сектор Государственной службы по надзору в сфере образования при Управлении 

образования города Душанбе. 

Сектора Государственной службы по надзору в сфере образования при отделах 

образования городов и районов республики. 
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