г.Бишкек, Дом Правительства
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении нормативных и правовых актов, регулирующих
деятельность образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР
от 5 марта 2009 года №148)

Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
-

Положение

о

образовательных

структуре

и

условиях реализации

профессиональных

программ профессионального образования

в

Кыргызской

Республике;
-

Положение

о

государственных

образовательных

стандартах

профессионального образования в Кыргызской Республике;
-

Положение

о

документах

среднего,

высшего,

дополнительного

и

послевузовского профессионального образования Кыргызской Республики;
-

Положение

о

филиалах

образовательных

организации

высшего

профессионального образования Кыргызской Республики;
- Положение об образовательной организации высшего профессионального
образования Кыргызской Республики;
-

Положение

об

образовательной

организации

среднего

профессионального образования Кыргызской Республики;
-

Положение

о

дополнительном

профессиональном

образовании

в

Кыргызской Республике;
(В редакции постановления Правительства КР
от 5 марта 2009 года №148)
2.

Признать утратившими силу постановления Правительства Кыргызской

Республики
порядке

от

выбора

31 марта 1998 года N 164 "Об утверждении
ректоров

государственных

высших

Положения

учебных

о

заведений

Кыргызской

Республики", от 14 марта 2002 года N 142

нормативных

актов,

профессиональных
января

2003

регулирующих

учебных

года

N

деятельность

заведений

Кыргызской

"Об

высших

утверждении
и

средних

Республики",

31 "Об утверждении Положения

о

от

27

дополнительном

профессиональном образовании в Кыргызской Республике".
3.

Министерству

привести

свои

образования

и

культуры

Кыргызской

нормативные правовые акты в соответствие

Республики
с

настоящим

постановлением.
4.
отдел

Контроль

за выполнением настоящего постановления

социально-культурного

развития

Аппарата

возложить

на

Премьер-министра

Кыргызской Республики.

Премьер-министр

Н.Танаев

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре и условиях реализации профессиональных
образовательных программ профессионального образования
в Кыргызской Республике
I. Общие положения
1.1. Положение о структуре и условиях реализации профессиональных
образовательных программ профессионального образования в Кыргызской
Республике (далее - Положение) регулирует реализацию профессиональных
образовательных программ, установленных Законом Кыргызской Республики
"Об образовании", различающихся целевым назначением и обеспечивающих
последовательное углубление теоретической и практической подготовки
обучающихся.
1.2. Профессиональная образовательная программа призвана:
- обеспечить мобильность и гибкость системы общекультурной, научной
и профессиональной подготовки специалистов применительно к быстро
меняющимся потребностям рыночной экономики и рынка труда;
- создать условия для постепенного внедрения зарубежного опыта
развития
профессиональной
школы и содержания
профессионального
образования,
стандартной международной классификации образования,
принятой
ЮНЕСКО, принципам Болонской декларации и
Лиссабонской
конвенции;
создать условия для удовлетворения многообразных культурнообразовательных и профессиональных потребностей населения Кыргызской
Республики;
- обеспечить возможность получения профессионального непрерывного

образования
и
реализации
потребностей
человека
в
повышении
профессионального уровня;
обеспечить
возможность
наиболее
полной
реализации
интеллектуального потенциала личности и повышения общего
уровня
образованности населения Кыргызской Республики.
Профессиональные образовательные программы базируются на требованиях
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования по направлениям и специальностям.
1.3. Программа профессионального образования представляет собой
совокупность профессиональных образовательных программ по направлениям
и специальностям.
II. Характеристика программ высшего и среднего
профессионального образования
2.1. Структура высшего профессионального образования реализуется
различными
по
содержанию
и срокам обучения
профессиональными
образовательными программами, обеспечивающих:
базовое
высшее профессиональное образование, подтвержденное
присвоением академической степени "бакалавр";
полное
высшее профессиональное образование,
подтвержденное
присвоением академической степени "магистр";
полное
высшее профессиональное образование,
подтвержденное
присвоением квалификации "специалист".
2.2.
Высшее профессиональное образование подготовки бакалавров
обеспечивает возможность овладения личностью системой научных знаний о
человеке,
обществе, его истории и культуре, получить языковую,
фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, а также основы
профессиональных знаний.
Лица, освоившие программы высшего профессионального образования
подготовки бакалавров, подготовлены для продолжения образования по
профессиональным образовательным программам по направлениям магистров,
самостоятельного овладения профессиональными знаниями и навыками,
необходимыми для адаптации к трудовой деятельности.
Срок обучения по программам высшего профессионального образования
подготовки бакалавров составляет не менее четырех лет на основе
среднего
общего
образования
или
среднего
профессионального
образования.
2.3. Профессиональные образовательные программы высшего образования
подготовки
специалистов имеют целью подготовку
специалистов
с
углубленной теоретической и практической подготовкой с квалификацией
"специалист" - по определенной специальности, "специалист" - по
определенному направлению.
Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов
ориентированы на профессиональную практическую деятельность выпускника
в конкретной области (отрасли) и возможность продолжения образования в
аспирантуре. Срок освоения этих программ составляет не менее пяти лет
на основе среднего общего или среднего профессионального образования.
2.4. Профессиональные образовательные программы подготовки магистров
ориентированы на научно-исследовательскую, научно-педагогическую и
профессиональную практическую деятельность выпускника и продолжение
образования в аспирантуре. Магистерские программы включают в качестве
обязательного
компонента
научно-исследовательский,
научнопроизводственный раздел и выполнение магистерской диссертации.
Срок освоения программ подготовки магистров составляет:
- не менее шести лет - на основе среднего общего или среднего
профессионального образования;
- не менее двух лет - на основе базового высшего образования,
подтвержденное присвоением академической степени "бакалавр".
2.5. Лица, имеющие полное высшее профессиональное образование и
квалификацию
"специалист", обучаются
по
программам
подготовки
магистров в порядке получения второго высшего образования. При этом
срок
освоения
магистерских программ определяется
академической
разницей по обязательным дисциплинам, предусмотренным соответствующими

государственными образовательными стандартами, но не менее одного
года.
2.6.
Лица,
имеющие
высшее
профессиональное
образование
и
соответствующую квалификацию, желающие получать второе и третье высшее
профессиональное образование, могут поступать на второй и последующие
курсы обучения, с ликвидацией академической разницы в учебных планах
данного вуза. При этом срок освоения программ высшего образования
определяется академической разницей по дисциплинам, предусмотренным
соответствующими государственными образовательными стандартами.
2.7.
Профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования имеют целью ускоренную подготовку лиц к
трудовой деятельности по определенной специальности на базе основного
общего и среднего общего образования.
2.8.
Лицам, успешно освоившим профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
и
прошедшим
государственную аттестацию, присваивается квалификация "специалист".
Они могут работать на должностях, для которых квалификационными
требованиями предусмотрено среднее профессиональное образование.
2.9.
Диплом
о среднем профессиональном образовании
является
основанием
для
поступления на обучение по программам
высшего
профессионального образования.
2.10. Нормативные сроки реализации профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования по специальностям
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
2.11.
Квалификация
"специалист"
присваивается
решением
государственной
аттестационной комиссии в порядке,
определяемом
Министерством
образования и культуры
Кыргызской
Республики
в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
по специальностям среднего профессионального образования.
2.12. Профессиональные образовательные программы разрабатываются
образовательными
организациями
профессионального
образования
в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
и утверждаются в порядке, установленном Министерством образования и
культуры Кыргызской Республики.
III. Порядок реализации профессиональных образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования
3.1. Профессиональные образовательные программы и формы обучения
реализуются по направлениям, специальностям, предусмотренным перечнями
(классификаторами) направлений и специальностей
профессионального
образования Кыргызской Республики, разработанными и утвержденными
Министерством
образования и культуры Кыргызской
Республики
по
согласованию со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами
Кыргызской Республики.
3.2.
Прием
на
обучение
в
образовательные
организации
профессионального образования по профессиональным
образовательным
программам любого уровня осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и культуры Кыргызской Республики согласно
соответствующим государственным образовательным стандартам.
3.3. Прием осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса
должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и
обеспечивать зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к
освоению профессиональных образовательных программ.
3.4. Число обучающихся, принимаемых на обучение за счет средств
республиканского
бюджета
(обладателей
государственного
образовательного гранта), порядок их приема устанавливаются ежегодно
Министерством образования и культуры на основании контрольных цифр
(государственного заказа), определяемых Правительством
Кыргызской
Республики.
3.5.
Предельный контингент обучающихся как за
счет
средств
республиканского бюджета, так и на договорной (платной)
основе
образовательных организаций профессионального образования независимо
от
их
организационно-правовых форм
устанавливает
Министерство

образования и культуры по итогам лицензирования и государственной
аккредитации (аттестации).
3.6.
Обучение
обучающихся по профессиональной образовательной
программе завершается государственной аттестацией выпускников, по
итогам которой им выдаются документы об образовании с указанием
присвоенной квалификации или академической степени, специальности или
направления, по которым присвоена квалификация или степень. Порядок
проведения и требования к государственной аттестации выпускников
устанавливается Министерством образования и культуры в соответствии с
требованиями
государственных
образовательных
стандартов
по
направлениям и специальностям профессионального образования.
3.7. Перечень документов об образовании государственного образца,
выдаваемых
образовательными
организациями
профессионального
образования, определяется Положением о документах среднего, высшего,
дополнительного
и послевузовского профессионального
образования,
утверждаемым Правительством Кыргызской Республики. Статус документов
об образовании государственного образца, их формы, а также порядок
обеспечения
ими
выпускников
образовательных
организаций
профессионального образования определяется Министерством образования и
культуры Кыргызской Республики.
3.8.
Обучение
по профессиональным образовательным
программам
профессионального образования может проводиться по очной, очно-заочной
(вечерней), заочной, дистанционной формам, а также в форме экстерната.
3.9. Перечень специальностей и направлений, по которым получение
профессионального образования в заочной, очно-заочной (вечерней),
дистанционной форме обучения или в форме экстернат не допускается,
определяется
Министерством
образования
и
культуры
Кыргызской
Республики.
3.10. Положение об экстернате утверждается Министерством образования
и культуры Кыргызской Республики, которое устанавливает также перечень
разрешенных программ обучения в форме экстерната в том или ином
учебном заведении и зависимости от наличия условий для их реализации.
3.11.
Сокращение нормативных сроков обучения
обучающихся
по
программам
высшего и среднего профессионального образования
не
допускается.
3.12.
Выбор
форм реализации профессиональных
образовательных
программ
осуществляется
образовательными
организациями
профессионального
образования
самостоятельно
с
последующим
лицензированием и государственной аккредитацией (аттестацией) этих
программ.
3.13.
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
подготовки магистров по направлениям разрешается вузам, реализующим
профессиональные
образовательные программы подготовки
бакалавров
соответствующего направления.
3.14. Государственный контроль над качеством высшего и среднего
профессионального образования и соблюдением учебными
заведениями
независимо
от их организационно-правовых форм и
иных
условий
образовательной деятельности осуществляется Министерством образования
и
культуры Кыргызской Республики в процессе их государственной
аккредитации
(аттестации),
а также
государственной
аттестации
выпускников.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных образовательных стандартах
профессионального образования в Кыргызской Республике
1.
Положение
о
государственных
образовательных
стандартах
профессионального образования в Кыргызской Республике
определяет
назначение, содержание, порядок разработки, использования и внедрения

государственных образовательных стандартов среднего профессионального,
высшего
профессионального,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования в Кыргызской Республике
(далее
государственные образовательные стандарты).
2. Государственные образовательные стандарты предназначены для:
- обеспечения высококачественного среднего, высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования;
- обеспечения единства содержания образования, получаемого в разных
образовательных организациях (далее - учебные заведения);
обеспечения условий для признания документа об образовании
Кыргызской Республики и иностранных государств;
объективной оценки деятельности образовательных организаций,
реализующих
профессиональные образовательные программы
среднего,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
образования.
Государственными
образовательными
стандартами
руководствуются
министерства, административные ведомства, государственные организации,
учреждения, предприятия при приеме на работу выпускников высших и
средних профессиональных учебных заведений, а также лица, желающие
повысить свой уровень образования.
3. Государственные образовательные стандарты определяют:
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ
профессионального образования;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- требования к условиям реализации основных образовательных программ
профессионального
образования, итоговой
аттестации
выпускников,
условиям приема на каждый уровень профессионального образования;
- сроки освоения профессиональных образовательных программ;
границы
компетентности органов государственного
управления
образования и учебными заведениями профессионального образования в
определении содержания образования и их объемов, то есть обязательного
общегосударственного компонент содержания образования и компонента,
определяемого учебными заведениями самостоятельно.
4. Государственные образовательные стандарты устанавливаются для
всех
уровней
профессионального
образования,
специальностям
и
направлениям.
5. Государственные образовательные стандарты по направлениям и
специальностям разрабатываются Министерством образования и культуры
Кыргызской Республики и утверждаются в установленном порядке.
6.
Обязательный
общегосударственный
компонент
содержания
профессиональных
образовательных
программ
среднего
и
высшего
профессионального образования составляет не более 80 и не менее 60
процентов от общей трудоемкости их освоения.
Обязательный
общегосударственный
компонент
содержания
профессиональных образовательных программ магистерской
подготовки
составляет 25-35 процентов общей трудоемкости их освоения.
Обязательные
общегосударственные
компоненты
профессиональных
образовательных программ послевузовской подготовки устанавливаются
Министерством
образования и культуры совместно
с
Национальной
аттестационной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики.
Вузовские
компоненты государственных образовательных стандартов
отражают особенности подготовки специалистов в учебных заведениях и
обеспечивают возможность формирования профессиональных образовательных
программ с учетом интересом обучающихся и заказчиков, спроса на
специалистов на рынке труда.
7. Государственные образовательные стандарты являются основными
нормативными
документами
для
разработки
профессиональных
образовательных программ, механизмов и критериев объективного контроля
качества образования, обеспечиваемого учебными заведениями, проведения
итоговой аттестации выпускников, а также государственной аккредитации
(аттестации) учебных заведений профессионального образования,
их
структурных подразделений и образовательных программ.
8.
Выполнение
образовательными
организациями
требований

государственных
образовательных
стандартов,
подтвержденное
государственной
аккредитацией
(аттестацией)
учебных
заведений
профессионального образования, дает им право присваивать
лицам,
освоившим профессиональные образовательные программы и выдержавшим
государственную аттестацию, квалификации по специальностям и (или)
академические степени по направлениям, а также выдачу выпускникам
документов об образовании государственного образца.
9. Выполнение требований государственных образовательных стандартов
является обязательным для учебных заведений всех видов и
форм
собственности.
За
несоблюдение
требований
государственных
образовательных
стандартов учебные заведения профессионального образования несут в
установленном порядке ответственность в форме: снижения
статуса
учебных заведений профессионального образования, лишения права на
присвоение квалификации или академической степени по отдельным или
всем специальностям или направлениям, соответственно, вплоть
до
лишения права на образовательную деятельность. Форма ответственности
учебных
заведений устанавливается в процессе их государственных
аккредитаций (аттестаций).
В целях введения инвариантности профессиональных образовательных
программ для подготовки специалистов с учетом мировой практики,
проведения эксперимента по совершенствованию организации учебного
процесса и содержания образования, Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики может утверждать индивидуальные профессиональные
образовательные
программы
учебных
заведений
вне
требований
государственных образовательных стандартов, которые в этих случаях
получают статус государственных стандартов, и при их выполнении данные
учебные заведения имеют право выдавать документы об образовании
государственного образца.
10.
Контроль
за
соблюдением государственных
образовательных
стандартов
образовательными
организациями
независимо
от
их
организационно-правовых форм возлагается на Министерство образования и
культуры Кыргызской Республики.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
о филиалах образовательных организаций высшего
профессионального образования Кыргызской Республики
1. Филиалом образовательных организаций высшего профессионального
образования Кыргызской Республики (далее - филиал вуза) является
обособленное
подразделение
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования Кыргызской Республики, расположенное вне
мест нахождения вуза и осуществляющее все или часть его функций.
2.
Филиал
вуза
создается и ликвидируется
в
установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке.
3. Создание филиала вуза для ведения образовательной деятельности
осуществляется при наличии необходимой учебно-материальной
базы,
методического
и научно-педагогического обеспечения,
финансового,
информационного и социально-бытового обеспечения учебного процесса
требованиям, предъявляемым к вузам.
4. Наименование филиала вуза должно включать в себя слово "филиал",
полное наименование высшего учебного заведения и указание региона или
места
нахождения филиала вуза. Наименование филиала вуза,
его
местонахождение, реквизиты распорядительных документов вносятся в
установленном порядке в устав вуза.
5. Филиалы вуза могут создаваться только в вузах, прошедших в
установленном порядке государственную аккредитацию (аттестацию).
6.
Филиал
вуза не является юридическим лицом. Филиал
вуза
осуществляет свою деятельность на основании Положения, разработанного

в соответствии с настоящим Положением и уставом вуза, утвержденным
решением
ученого совета вуза по согласованию с учредителем
и
Министерством
образования и культуры Кыргызской
Республики.
В
Положении о филиале вуза должны быть указаны все функции и правомочия,
делегируемые ему вузом.
7. Филиал вуза проходит учетную регистрацию в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики или его территориальных органах.
8. Управление филиалом вуза осуществляется в соответствии с уставом
вуза и Положением о филиале вуза. В филиале вуза создается выборный
представительный орган - ученый совет филиала. Порядок формирования,
полномочия и деятельность ученого совета определяются Положением об
ученом совете вуза.
9.
Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
вуза
осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора
вуза из числа работников, имеющих ученую степень и опыт учебнометодической, научной и организационной работы в вузе, по согласованию
с Министерством образования и культуры Кыргызской Республики.
10.
Руководитель
(директор) филиала
вуза
имеет
право
по
доверенности,
выданной
руководителем
вуза
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики, представлять филиал вуза в
отношениях
с
органами государственной власти и управления,
с
физическими
и юридическими лицами, заключать с ними
договоры,
контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности филиала вуза.
11. Филиал вуза может реализовать профессиональные образовательные
программы в частичном или полном объеме, при наличии лицензии на
образовательную деятельность. При этом реализация программ по заочной,
очно-заочной (вечерней) и дистанционной форме обучения разрешается
только при наличии в данном филиале вуза реализации данной программы
по очной форме обучения.
12.
Реализация образовательных программ военной подготовки
в
филиалах вуза не проводится.
13. Филиал вуза может иметь в своей структуре факультеты, кафедры,
научно-исследовательские лаборатории и другие подразделения.
14. Филиал вуза, в котором реализуется образовательная программа в
полном объеме и осуществляется государственная итоговая аттестация
выпускников,
проходит
государственную аккредитацию
(аттестацию)
самостоятельно или в составе вуза, подразделением
которого
он
является.
15. Филиал вуза, в котором осуществляется частичная реализация
образовательных
программ,
проходит государственную
аккредитацию
(аттестацию) в составе вуза.
16. Объем и структура приема на первый курс обучения в филиале вуза
определяются его предельными нормативами, установленными Министерством
образования и культуры Кыргызской Республики по итогам лицензирования
и государственной аккредитации (аттестации). Вуз по согласованию с
учредителем
определяет объем приема студентов за счет
средств
государственного бюджета для обучения в филиале вуза в
рамках
контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно вузу.
17. Филиал вуза может осуществлять подготовку специалистов по
договорам,
заключенным головным вузом с
физическими
и
(или)
юридическими лицами, с оплатой стоимости обучения.
18. Организацию приема для обучения в филиале вуза осуществляет
приемная комиссия вуза в порядке, определяемом правилами приема в этот
вуз.
При
приеме документов у поступающих в филиал
вуза
по
образовательным программам, реализуемым не в полном объеме, вуз обязан
ознакомить их с условиями завершения образования. Зачисление в состав
студентом для обучения в филиале вуза осуществляется приказом ректора.
19. Перевод студентов филиала вуза в головной вуз и наоборот
осуществляется в порядке, определяемом Положением о данном филиале.
20.
Филиал вуза, прошедший государственную аттестацию, выдает
выпускникам
документы
государственного
образца
с
указанием
наименования, местонахождения филиала вуза и головного вуза, в состав
которого он входит.
21. Филиал вуза в установленный срок представляет государственную и

ведомственную статистическую отчетность об академической и финансовой
деятельности в вуз, который включает ее в сводные отчеты.
22.
Филиал вуза другого государства на территории Кыргызской
Республики, а также филиал вуза Кыргызской Республики на территории
иностранного
государства
создается, проходит
лицензирование
и
государственную
аккредитацию (аттестацию)
и
осуществляет
свою
деятельность в соответствии с международными договорами (соглашениями)
Кыргызской Республики.

Утверждено
постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательной организации высшего
профессионального образования Кыргызской
Республики
(В редакции постановлений Правительства КР от 5 марта
2009 года N 148, 19 апреля 2013 года N 209, 11 апреля 2016
года № 191, 25 февраля 2019 года № 86)
I. Общие положения
1.1. Положение об образовательной организации профессионального
образования Кыргызской Республики (далее Положение) разработано в порядке
реализации Закона Кыргызской Республики "Об образовании".
1.2.
Образовательная
организация
высшего
профессионального
образования Кыргызской Республики (далее вуз) - учебно-научная организация,
созданная в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании", и
целях реализации профессиональных образовательных программ высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также
программы среднего профессионального и среднего общего образования.
Вуз имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс и печать, со
своим наименованием.
Статус вуза определяется в зависимости от его вида, организационноправовой формы, наличия государственной аккредитации (аттестации) и
включается в его наименование.
Наименование вуза устанавливается при создании и изменяется в
обязательном порядке при изменении его статуса.
Вновь созданный вуз, кроме исключительных случаев, первоначально
получает статус института. Изменение статуса и наименования вуза
осуществляется по результатам его государственной аккредитации (аттестации).
1.3. Главными задачами вуза являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего или послевузовского
профессионального образования;
- развитие фундаментальных и прикладных наук и искусств посредством
совместной творческой деятельности научно-педагогических работников и
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном
процессе;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с
высшим образованием, а также научно-педагогических кадров высшей
квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и творческой
активности;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение интеллектуального
потенциала государства;
- выполнение государственного заказа на подготовку кадров в
государственных вузах.
1.4. Высшее образование базируется на среднем общем или среднем
профессиональном образовании и реализуется в университетах, академиях,
институтах и специализированных вузах (консерватория, высшее военно-учебное
заведение и др.).
Университет - вуз, который:
- реализует программы высшего и послевузовского образования по
широкому спектру направлений (специальностей) подготовки;
- выполняет фундаментальные и прикладные исследования по широкому
спектру наук;
- осуществляет подготовку, переподготовку специалистов, повышение
квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и
научно-педагогических работников (кандидатов и докторов наук);
- является научным и научно-методическим центром по профилю своей
деятельности.
Академия - вуз, который:
- реализует образовательные программы высшего и послевузовского
образования по отраслям научной деятельности;
- выполняет фундаментальные и прикладные исследования по отраслям
науки или культуры;
- осуществляет подготовку, переподготовку специалистов, повышение
квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и
научно-педагогических кадров;
- является научным и научно-методическим центром по отраслям своей
деятельности.
Институт - вуз или структурное подразделение университета, академии,
который (которое):
- реализует образовательные программы высшего образования и
образовательные программы послевузовского образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку специалистов, повышение
квалификации работников с высшим образованием, подготовку научных и научнопедагогических кадров для определенной области профессиональной
деятельности;
- выполняет научные исследования как фундаментального, так и
прикладного характера по профилю подготовки специалистов.
Специализированный вуз (консерватория, высшее военное училище и др.) узкопрофильный вуз, который:

- реализует образовательные программы высшего образования и
образовательные программы послевузовского профессионального образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников с высшим образованием, научных и научно-педагогических кадров для
определенной области профессиональной деятельности;
- выполняет прикладные научные исследования.
1.5.
Вуз
независимо
от
формы
собственности
подконтролен
уполномоченному государственному органу Кыргызской Республики в области
образования и науки.
(В редакции постановления Правительства КР от 25 февраля 2019 года
№ 86)
1.6. Устав вуза разрабатывается на основе Закона Кыргызской Республики
"Об образовании", других нормативных правовых актов Кыргызской Республики и
настоящего Положения.
Устав вуза утверждается учредителем (учредителями) и в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке проходит государственную
регистрацию в качестве юридического лица. В таком же порядке вносятся
изменения и дополнения в устав вуза.
1.7. Формами соуправления образовательными организациями являются
общее собрание, попечительский, ученый, педагогический и другие советы или
комитеты.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
1.8. Порядок избрания и организация деятельности ученого совета,
попечительского совета и финансового комитета, их состав и полномочия
определяются уставом вуза, на основании соответствующего положения и
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
1.9. Непосредственное управление вузом осуществляет руководитель
(ректор, президент, начальник, директор).
Руководитель
государственного
вуза
(ректор),
за
исключением
руководителей специализированных государственных вузов уполномоченных
государственных органов Кыргызской Республики в области внутренних дел,
иностранных дел и обороны, избирается на общем собрании коллектива
государственного вуза на альтернативной основе, из числа специалистов,
имеющих ученую степень и звание, а также соответствующую квалификацию,
тайным голосованием простым большинством голосов.
Проректоры по учебной работе государственного вуза назначаются по
представлению руководителя вуза уполномоченным государственным органом
Кыргызской Республики в области образования и науки.
Руководители
структурных
подразделений
государственных
вузов
назначаются из числа специалистов вузов, имеющих ученую степень,
соответствующих профиля и квалификации, на контрактно-конкурсной основе в
порядке, установленным уставом вуза.
В случае нарушений руководством государственного вуза законодательства
Кыргызской Республики в области учебной, научной, финансово-хозяйственной
деятельности и работе с кадрами, выявленных в установленном порядке,
руководитель может быть освобожден от занимаемой должности досрочно.
Руководитель государственного вуза освобождается от должности досрочно
и в случае, если вуз не прошел государственную аккредитацию (аттестацию) или

снижается
его
статус.
При
досрочном
освобождении
руководителя
государственного вуза освобождаются от должностей и его заместители, которые
непосредственно отвечают за соответствующий участок работы.
Непосредственное управление негосударственным вузом осуществляет
руководитель (ректор, президент, начальник, директор), который назначается
учредителями
из
числа
специалистов,
имеющих
ученую
степень,
соответствующих профиля и квалификации. Процедура назначения и отзыва, а
также полномочия руководителя негосударственного вуза определяются
учредителями
в
соответствии
с Законом Кыргызской
Республики
"Об
образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики
и фиксируются в уставе вуза.
(В редакции постановлений Правительства КР от 5 марта 2009 года N
148, 19 апреля 2013 года N 209, 25 февраля 2019 года № 86)
Примечание ": Количество абзацев в пункте 1.9 настоящего Положения не
соответствует количеству абзацев в тексте на государственном языке.
1.10. Руководитель (ректор, президент, начальник, директор) вуза:
- несет ответственность за результаты деятельности вуза, соответствие
качества образования и подготовки специалистов требованиям государственных
образовательных стандартов, за результаты научной, финансовой и
хозяйственной деятельности вуза;
- действует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики от
имени учебного заведения, представляет его во всех организациях,
распоряжается его имуществом и денежными средствами, заключает договоры,
выдает доверенности, открывает счета в банках и является распорядителем
кредитов;
- формирует в соответствии с уставом вуза его кадровый состав и структуру;
- в пределах компетенции вуза издает приказы, даст указания, обязательные
для выполнения всеми работниками и обучающимися;
- исполняет другие функции и правомочия, предусмотренные уставом вуза.
1.11. Вуз самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий,
вытекающих из его устава. Вмешательство органов государственной власти и
управления в организацию учебного процесса, научной и хозяйственной
деятельности вуза допускается только в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
1.12. Вуз осуществляет оперативный бухгалтерский и статистический учет
результатов своей деятельности и в установленном порядке представляет
отчетность в органы государственного управления, в введении которого он
находится, и учреждения статистики.
II. Порядок создания, реорганизации и ликвидации вузов
2.1. Учредителями вуза могут быть органы государственной власти и
местного самоуправления, юридические и физические лица, при условии
соблюдения государственных образовательных стандартов, иностранные
государства, международные организации в соответствии с международными
договорами.
2.2. Вузы, реализующие профессиональные образовательные программы
для Вооруженных Сил Кыргызской Республики, министерств и иных органов
исполнительной власти, в которых законодательством Кыргызской Республики
предусмотрена военная служба, создаются Президентом Кыргызской Республики.

2.3. Учредителями государственных вузов являются Правительство
Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 5 марта 2009 года N
148)
2.4. Негосударственный вуз создается, реорганизуется и ликвидируется
учредителями в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской
Республики, Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
2.5. Вуз может быть учрежден при наличии соответствующей учебной и
материально-технической
базы,
научно-педагогических
кадров,
учебнометодического и информационного обеспечения.
2.6. Право на реализацию профессионально-образовательных программ
высшего профессионального образования (кроме послевузовских) вновь
создаваемый вуз получает с момента получения им лицензии на
образовательную деятельность, а право на присвоение квалификаций и
академических степеней и выдачу документов об образовании государственного
образца - после государственной аккредитации (аттестации), право юридического
лица в части ведения финансово-хозяйственной деятельности - с момента его
государственной регистрации в качестве юридического лица.
2.7. Право на реализацию программ послевузовского образования
(подготовка соискателей, аспирантов, докторантов и др.) вуз получает после
прохождения государственной аккредитации (аттестации).
2.8. Лицензирование вузов проводится в целях проверки наличия учебнометодической,
материально-технической
базы
и
профессорскопреподавательского состава для ведения образовательной деятельности, а
периодично проводимая государственная аккредитация (аттестация) (не более
одного раза за 5 лет) подтверждает продолжение действия лицензии и дает право
на выдачу документов об образовании государственного образца. Вузы, не
выдержавшие государственную аттестацию, не имеют право выдавать документы
об образовании государственного образца.
2.9. Порядок проведения лицензирования, государственной аккредитации
(аттестации) вуза и программ устанавливается положениями о лицензировании и
о
государственной
аккредитации
(аттестации)
вузов,
утверждаемые
Правительством Кыргызской Республики.
2.10. При реорганизации и изменении структуры вуза и изменении его
статуса вносятся соответствующие изменения (дополнения) в устав вуза.
III. Структура высших учебных заведений
3.1. Вузы формируют свою структуру в порядке, установленном настоящим
Положением и уставом, в пределах имеющихся у них средств.
3.2. В вузах могут создаваться структурные подразделения со статусом
юридического лица или филиалы, с выделением им имущества. Структурные
подразделения вуза не имеют права создавать филиалы и другие подразделения.
В рамках одного вуза создание дублирующих структурных подразделений
(институтов, центров, факультетов и т. д.) для обучения студентов, подготовки и
переподготовки кадров по одному направлению или специальности и не
допускается.
Все научные, конструкторские, производственные и другие и подразделения
вузов обязаны заниматься образовательной деятельностью.

3.3.
Структурные подразделения вузов
могут реализовывать в
установленном порядке образовательные программы среднего общего и среднего,
высшего профессионального образования, а также программы дополнительного и
послевузовского образования.
Структурные подразделения, реализующие образовательные программы
среднего общего и среднего профессионального образования, в вопросах
образовательной деятельности должны иметь правомочия соответствующей
образовательной организации.
3.4. Вуз, включая все его структурные подразделения, функционирует как
единый учебно-научно-производственный комплекс.
Вуз несет ответственность за эффективность и качество учебного и научного
процессов в создаваемых им структурных подразделениях, а также отвечает по
другим обязательствам в порядке, определяемом положениями о структурных
подразделениях.
Формы отношений между структурными подразделениями вуза как учебнонаучно-производственного комплекса устанавливаются уставом вуза.
3.5. Структурные подразделения со статусом юридического лица и филиалы
создаются, реорганизуются и ликвидируются вузом в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке.
IV. Учебная деятельность вуза
4.1. Подготовка специалистов в вузах осуществляется в соответствии с
Перечнем направлений и специальностей высшего образования Кыргызской
Республики, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
4.2. Направления или специальности и уровни, предельные нормативы
условий реализации профессиональных образовательных программ, а также
предельный контингент обучающихся устанавливаются уполномоченным
государственным органом Кыргызской Республики в области образования и науки
по итогам лицензирования и государственной аккредитации (аттестации).
(В редакции постановления Правительства КР от 25 февраля 2019 года
№ 86)
4.3. Открытие и финансирование новых направлений или специальности
осуществляется учредителем по итогам лицензирования на выполнение
требований государственных образовательных стандартов по их содержанию и
условиям организации учебного процесса.
4.4. Вуз осуществляет подготовку кадров как по государственному заказу,
финансируемому из республиканского (местного) бюджета, так и по договорам с
физическими и юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. При любой
форме обучения предварительное получение лицензии и выполнение требований
государственных образовательных стандартов обязательно.
Примечание : Количество абзацев в пункте 4.4 настоящего Положения не
соответствует количеству абзацев в тексте на государственном языке.
4.5. Планы подготовки специалистов по государственному заказу
определяются
уполномоченным
государственным
органом
Кыргызской
Республики в области образования и науки. Планы подготовки специалистов на
договорных началах формируются вузом на основании установленного

предельного контингента студентов по согласованию с уполномоченным
государственным органом Кыргызской Республики в области образования и науки.
(В редакции постановлений Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209, 25 февраля 2019 года № 86)
4.6. Содержание образования по направлениям или специальностям
определяется вузом на основе требований соответствующих государственных
образовательных стандартов, соблюдение которых обязательно. Вуз несет в
установленном порядке ответственность за невыполнение требований
государственных образовательных стандартов, вплоть до снижения его статуса
или его реорганизации (ликвидации) в установленном порядке.
4.7. Учебный процесс в вузе строится на педагогически обоснованном
выборе средств, форм и методов обучения.
Реализация профессиональной образовательной программ высшего
профессиональною образования по заочной, очно-заочной (вечерней),
дистанционной форм и в форме экстерната разрешается по тем направлениям
или специальностям, по которым вуз проводит обучение по очной форме и по
которым не запрещена подготовка по заочной, очно-заочной (вечерней),
дистанционной форме и в форме экстерната перечнем, утверждаемым
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области
образования и науки.
Основные виды занятий по всем формам и уровням образования
определяются учебными планами и программами, обеспечивающими выполнение
требований государственных образовательных стандартов. Кроме основных
видов занятий вузы могут вводить, в виде дополнительных услуг, факультативные
и другие виды занятий, направленные на развитие интересов и творческих
способностей студентов.
(В редакции постановления Правительства КР от 25 февраля 2019 года
№ 86)
4.8. Языки обучения устанавливаемся вузами, исходя из задач обеспечения
высокого качества обучения, удовлетворения запросов студентов и с учетом
имеющихся возможностей по кадровому и методическому обеспечению учебного
процесса.
4.9. Продолжительность обучения, начало и окончание учебною года,
недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями, сроки и
продолжительность экзаменационных сессий и каникул, а также виды
практического обучения и формы завершения устанавливаются учебными
планами в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов. Длительность аудиторных занятий (академического часа)
устанавливается уставом вуза в пределах 40-50 минут.
Организация учебного процесса осуществляется вузом, исходя из
обеспечения высокого качества обучения, создания безопасных условий учебы и
быта студентов.
4.10. Обучение впервые по профессиональным образовательным
программам высшего образования (в том числе в форме экстерната) считается
как получение первого высшего образования.
4.11. Знания, профессиональные умения и навыки студентов во всех
документах об образовании государственного образца определяются оценками,
установленными
соответствующими
нормативными
правовыми
актами
Кыргызской Республики. Порядок экспертизы и системы оценки знаний, умений и

профессиональных навыков студентов на промежуточных этапах обучения
устанавливается уставом вуза.
4.12. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного года, на
следующий курс не переводятся.
4.13. Студенты, выполнившие в полном объеме учебный план и программы
на уровне требований соответствующего государственного образовательного
стандарта, допускаются к государственной аттестации.
По результатам государственной аттестации решается вопрос о присвоении
выпускнику квалификации по специальности или академической степени
(бакалавр, магистр) по направлениям.
4.14. Порядок проведения государственной аттестации выпускников
определяется Правительством.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
4.15. Численность учебной группы при государственном финансировании на
первом и во втором курсах образования определяется планами приема на
соответствующие специальности и направления подготовки, но не менее 20
человек, на последующих курсах образования устанавливается вузом в пределах
выделенных объемов финансирования. Численность учебной группы при
обучении за счет внебюджетных средств устанавливается вузом в пределах
объемов внебюджетного финансирования, но не более 25 человек.
V. Научная деятельность вуза
5.1. Вузы в обязательном порядке проводят фундаментальные и прикладные
научные исследования, которые являются основой высокого качества подготовки
бакалавров, магистров и специалистов с высшим профессиональным
образованием.
5.2. Планирование научной деятельности, финансируемой за счет средств
государственного бюджета (государственного заказа на научные исследования и
проектные работы), осуществляется вузом в соответствии с утвержденными в
установленном порядке научно-исследовательскими (научно-техническими)
программами.
Планирование инициативных исследований, научно-исследовательских
работ, выполняемых по договорам, а также других видов творческой работы,
осуществляется вузом в соответствии с тематическими планами, утверждаемыми
руководителем вуза по рекомендации ученого совета.
5.3. Обязательным условием организации научных исследований в вузе
является обеспечение интеграции научного и учебного процессов, а также
подготовка научно-педагогических кадров в соответствии с полученными по
итогам
государственной
аттестации
и
государственной
аккредитации
сертификатами.
VI. Студенты, слушатели, аспиранты, докторанты и
соискатели вузов
6.1. Лица, зачисленные в установленном порядке в вуз и получающие
высшее образование любого уровня высшего образования, имеют статус студента
(курсанта). Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.

6.2. Прием в вуз, перевод, отчисление и восстановление студентов
регламентируются нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской
Республики.
Лица, обучавшиеся за счет средств государственного бюджета и
отчисленные из вуза по собственному желанию или по уважительной причине,
имеют право на восстановление на учебу на той же (бесплатной) основе.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
6.3. Порядок приема в вуз определяется правилами приема, утверждаемыми
Правительством Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
См.:
постановление Правительства КР от 27 мая 2011 года N 256 "Об
утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные
заведения Кыргызской Республики"
6.4. По медицинским показателям и в других исключительных случаях
студенту вуза предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
Правительством Кыргызской Республики, с сохранением права отсрочки от
призыва в вооруженные силы.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
6.5. Для студентов очной формы обучения не менее 2-х раз в учебном году
предоставляются каникулы общей продолжительностью не менее семи, но не
более 10 недель.
6.6. Студентам дневной формы обучения, получающим образование за счет
средств бюджета, выплачивается стипендия в порядке и размерах,
устанавливаемых Правительством Кыргызской Республики.
Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими и физическими
лицами, вправе получать стипендии за счет направившей на обучение стороны в
соответствии с условиями, оговариваемыми в договорах.
6.7. Студенты вузов имеют право на:
- получение знаний и профессиональных умений не ниже требований
соответствующего государственного образовательного стандарта;
- выбор по согласованию с соответствующими подразделениями вуза в
рамках государственного образовательного стандарта набора курсов по выбору и
специализаций, предлагаемых учебным заведением;
- посещение на платной основе дополнительных видов занятий, проводимых
в данном учебном заведении, в порядке, предусмотренном его уставом;
- переход на продолжение обучения по другой профессиональной
образовательной программе или в другой вуз в порядке, определяемом
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области
образования и науки;
- индивидуальный график обучения и сдачу экзаменов экстерном в порядке,
установленном
уполномоченным
государственным
органом
Кыргызской
Республики в области образования и науки;

- участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представление к публикации своих работ, в том числе в изданиях
вуза;
- пользование учебно-лабораторными помещениями, библиотеками,
спортивными сооружениями учебных, научных и других подразделений в порядке,
определяемом уставом вуза;
- на отсрочку (при дневной форме обучения) от призыва в вооруженные силы
и получение образования по военной специальности в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке;
- получение от администрации высшего учебного заведения информации о
положении в сфере занятости населения Кыргызской Республики;
- защиту своего человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, обжалование решений администрации
учебного заведения в орган государственного управления образованием и в
административные органы;
- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вузов,
в том числе в выборах ректора, через общественные организации и органы
управления вузом.
(В редакции постановления Правительства КР от 25 февраля 2019 года
№ 86)
6.8. Студенты обязаны овладеть на уровне требований образовательных
стандартов теоретическими знаниями, профессиональными навыками, умением и
современными методами научных исследований, выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами
обучения, соблюдать устав учебного заведения, правила внутреннего распорядка.
6.9. За успехи в учебе, научно-исследовательской и другой работе для
студентов устанавливаются различные формы материального и морального
поощрения (в том числе именные стипендии) в соответствии с уставом и в
пределах имеющихся у вуза средств.
За невыполнение учебных планов и другие нарушения предусмотренных
уставом учебного заведения обязанностей к студентам могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из вуза.
Взыскание, в том числе отчисление из вуза, за нарушения правил
внутреннего распорядка, может быть наложено на студента после получения от
него объяснений в письменной форме.
6.10. Трудоустройство выпускников вузов, обучающихся с отрывом от
производства, осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики о труде и занятости населения.
6.11. Слушателями вузов являются лица, обучающиеся в структурных
подразделениях довузовской
подготовки,
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, первичной послевузовской подготовки
специалистов с высшим медицинским образованием.
Правовое положение слушателей, а также организация их обучения
определяются Положениями о соответствующих структурных подразделениях,
утверждаемыми руководителями вузов.
6.12. Докторантами являются лица, имеющие ученую степень кандидата наук
и зачисленные в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой
степени доктора наук.

Аспиратами являются лица, имеющие полное высшее профессиональное
образование и обучающиеся в аспирантуре и подготавливающие диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук.
Соискателями являются лица, имеющие полное высшее профессиональное
образование, прикрепленные к вузу, имеющему аспирантуру или докторантуру, и
подготавливающие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без
обучения в аспирантуре, а также лица, имеющие ученую степень кандидата наук и
подготавливающие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.
Правовое положение аспирантов, докторантов и соискателей, а также
порядок их обучения определяются Положением о послевузовском образовании в
Кыргызской Республике, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
VII. Работники вузов
7.1. В вузах предусматриваются должности научно-педагогического состава
(профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники), инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного,
обслуживающего и другого персонала.
7.2. Должности административно-хозяйственного, инженерно-технического,
учебно-вспомогательного, обслуживающего и иного персонала замещаются на
договорной (контрактной) основе.
Замещение должностей научно-педагогическою состава проводится на
контрактно-конкурсной основе. Заключению трудового договора (сроком до 5 лет)
предшествует конкурсный отбор. Порядок проведения конкурсов и заключения
договоров (контрактов) определяется в соответствии с законодательством о труде
Кыргызской Республики.
Прием и увольнение преподавателей и других сотрудников высшего
учебного заведения производится в соответствии с трудовым законодательством
Кыргызской Республики или на условиях, предусмотренных договором
(контрактом).
Примечание : Количество абзацев в пункте 7.2 настоящего Положения не
соответствует количеству абзацев в тексте на государственном языке.
7.3. Научно-педагогический состав имеет право на:
- определение содержания преподаваемых ими учебных дисциплин в
соответствии с требованиями государственных стандартов;
- свободный выбор средств и методов обучения и проведения научных
исследований, обеспечивающих высокую эффективность учебного и научного
процессов;
- оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики;
- творческий отпуск для повышения квалификации и написания учебников
сроком от 3 месяцев до 1 года. Длительность и периодичность творческого
отпуска определяются ученым советом вуза или условиями контракта, в
зависимости от целей отпуска и возможности финансового обеспечения;
соответствующее
организационное
и
материально-техническое
обеспечение своей профессиональной деятельности;
- избрание в установленном порядке и участие в выборах ученого совета
вуза;
- участие в обсуждении и решении вопросов учебной, научной и других видов
деятельности вуза;

- пользование в установленном уставом вуза порядке помещениями и
информационными фондами, услугами лабораторий, кабинетов, библиотек,
компьютерных классов, учебных и научных учреждений, социально-бытовых,
культурных и других подразделений;
- обжалование в установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке приказов и распоряжений администрации вуза.
7.4. Научно-педагогический состав вуза обязан:
- обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов и
усвоение студентами образовательных программ на уровне требований
государственных стандартов;
- развивать у студентов самостоятельность, инициативу, творческие
способности, прививать им высокие нравственные нормы, формировать
профессиональные качества, гражданскую позицию, способность к жизни и труду
в условиях современной цивилизации и демократии;
- постоянно повышать свой уровень образования и квалификации, проводить
научные исследования и другие формы творческих работ, активно привлекая к
ним студентов, выполнять нормы устава учебного заведения.
7.5. Права и обязанности административно-хозяйственного и иного
персонала вуза определяются законодательством Кыргызской Республики о труде,
уставом и правилами внутреннего распорядка высшего учебного заведения,
должностными инструкциями.
7.6. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в вузах
осуществляется в следующих формах:
- докторантура (аспирантура, адъюнктура и др.);
- перевод на должности научных сотрудников для подготовки диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук;
- прикрепление к вузу соискателей для подготовки и защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук;
- творческий отпуск для завершения работ над диссертацией.
Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров
осуществляется в установленном порядке на специальных подразделениях вузов,
а также в учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров.
Порядок
организации
подготовки
научно-педагогических
кадров
устанавливается Положением о послевузовском образовании в Кыргызской
Республике, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
7.7. Преподаватели вузов могут одновременно с основной должностью
выполнять на условиях совмещения должностей дополнительные обязанности
заведующего кафедрой, декана (его заместителя), заведующего отделением,
аспирантурой, практикой, методического подразделения и др.
Административно-управленческий
состав
на
условиях совмещения
должностей может заниматься также педагогической работой. Условия
выполнения этих работ обуславливаются трудовым законодательством
Кыргызской Республики и нормативными актами Правительства Кыргызской
Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 19 апреля 2013 года N
209)
VIII. Финансовая и хозяйственная деятельность вузов

8.1. Источниками финансирования вуза являются:
- республиканские и местные бюджеты, за счет которых финансируется
подготовка специалистов по государственному заказу;
- средства учредителей и собственные средства, в том числе валютные, от
образовательной, консультативной, научно-исследовательской, издательской,
производственно-коммерческой и другой, не запрещенной законом, деятельности;
- кредиты государственных и коммерческих банков;
- средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, организациями,
общественными фондами, частными лицами (в том числе иностранными);
- плата за обучение;
- средства, получаемые по договорам с юридическими и физическими
лицами на подготовку кадров;
- другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики.
8.2. Финансирование подготовки кадров по государственному заказу
осуществляется по численности контингента студентов за счет средств
республиканского (местного) бюджета.
8.3. Объем бюджетного и внебюджетного финансирования должен
обеспечивать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на
проведение соответствующих профилю вуза работ, формирование средств на
выплату заработной платы, создание необходимой материально-технической
базы, социальное развитие и материальное стимулирование трудового
коллектива в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики.
8.4. Размер платы за обучение на каждый учебный год определяется сметой
расходов и утверждается руководителем вуза.
Сметная стоимость обучения должна включать расходы на проведение и
информационное обеспечение учебного, воспитательного и научного процессов,
текущее содержание вуза, формирование средств на выплату заработной платы,
развитие материально-технической базы и материальное стимулирование
работников, социальную поддержку студентов.
Прибыль в стоимость обучения не включается.
Вуз обязан знакомить поступающих с порядком оплаты стоимости обучения
(размеры платы за обучение, порядок и сроки ее внесения, взаимная
ответственность и санкции за нарушение сроков внесения и размеров оплаты) и
отражать его в договорах, заключаемых с обучающимися (заказчиками).
(В редакции постановления Правительства КР от 11 апреля 2016 года №
191)
8.5. Размеры и формы оплаты труда, материального стимулирования и
материальной помощи всем категориям работников устанавливаются вузом в
пределах имеющихся у него средств и в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "Об образовании".
При этом государственные тарифные ставки и оклады используются как
минимальные. Надбавки к государственным ставкам и должностным окладам
устанавливаются при обязательной дифференциации оплаты труда работников в
зависимости от их квалификации, сложности и условий выполняемых работ,
личного вклада каждого работника в результаты деятельности высшего учебного
заведения. Приоритетными критериями при оценке эффективности работы
педагогических и научных кадров являются уровень знаний студентов, подготовка

научно-педагогических кадров, интеграция научного и педагогического процессов,
педагогическое творчество и проведение педагогических экспериментов.
8.6. Вуз самостоятельно, в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики и уставом, распоряжается внебюджетными средствами, в
том числе валютными, поступающими от его внешнеэкономической деятельности.
Финансовые и материальные средства вуза не подлежат изъятию, если иное
не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.
Финансовые средства, не использованные и текущем году (квартале, месяце),
не могут быть зачтены в объем финансирования этого учебного заведения на
следующий год (квартал, месяц).
8.7. Имущество, в том числе здания и сооружения государственного вуза,
находится в его оперативном управлении и не подлежит изъятию для
использования в необразовательных целях, за исключением случаев,
определенных Правительством Кыргызской Республики.
Вуз самостоятельно развивает материально-техническую базу в пределах
средств, выделенных на выполнение государственного заказа, а также за счет
собственных средств и других законных источников.
IX. Общественные организации, действующие в вузах
9.1. В вузе могут создаваться общественные организации (кроме
политических и религиозных), деятельность которых соответствует основным
направлениям его работы.
Взаимоотношения
с
общественными
организациями
регулируются
договорами и уставом вуза в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
9.2. Интересы обучающихся в вузе могут представлять их общественные
объединения и организации.
9.3. Вуз может входить в состав комплексов, объединений (ассоциаций,
союзов), являющихся юридическими лицами и действующих на основании своих
уставов и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
9.4. Государственно-общественные объединения типа учебно-методических,
научно-методических, научно-технических и других советов и комиссий создаются
и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о них,
утверждаемыми уполномоченным государственным органом Кыргызской
Республики в области образования и науки.
Рекомендации этих объединений учитываются в деятельности ученых
советов вузов и государственными органами управления.
Примечание : Количество абзацев в пункте 9.4 настоящего Положения не
соответствует количеству абзацев в тексте на государственном языке.
(В редакции постановления Правительства КР от 25 февраля 2019 года
№ 86)
X. Международная и внешнеэкономическая деятельность
вузов
10.1. Вуз вправе участвовать в международном сотрудничестве в области
высшего и послевузовского образования, устанавливать прямые связи с
зарубежными и международными учреждениями, предприятиями и организациями,
осуществлять межгосударственные и международные образовательные, научные

и научно-исследовательские программы в установленном законодательством
Кыргызской Республики порядке.
В этих целях учебные заведения могут:
- входить в международные общественные (неправительственные)
образовательные объединения и организации;
- заключать с иностранными партнерами договоры о совместной
деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры
Кыргызской Республики.
10.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных
граждан в вузах Кыргызской Республики, а также подготовка, переподготовка и
повышение квалификации граждан Кыргызской Республики, работа научнопедагогических кадров в других странах и вне квот, установленных
Правительством
Кыргызской
Республики
по
соответствующим
межгосударственным соглашениям, осуществляются по прямым договорам,
заключенным высшими учебными заведениями с иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами.
10.3. Вуз вправе в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики, заниматься внешнеэкономической деятельностью, предусмотренной
уставами и направленной на выполнение их основных задач.
10.4. Международные вузы и их филиалы открываются в соответствии с
международными соглашениями.
10.5. Все виды международной деятельности осуществляются на основе
договоров (если иное не предусмотрено международными соглашениями,
заключенными Кыргызской Республикой с соответствующим государством), не
противоречащих законодательству Кыргызской Республики.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательной организации среднего
профессионального образования Кыргызской Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
Кыргызской
Республики.
1.2.
Образовательная
организация
среднего
профессионального
образования (далее - спуз) в своей деятельности руководствуется
Законом
Кыргызской
Республики
"Об
образовании",
указами
и
распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Кыргызской
Республики,
другими
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами спуза являются:
а)
удовлетворение
потребностей личности
в
интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
б) удовлетворение потребности общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
1.4. Устанавливаются следующие виды спузов:
техникум
(училище
и
специализированные
спузы)
среднее
профессиональное
учебное
заведение,
реализующее
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования базового уровня;
колледж - среднее профессиональное учебное заведение, реализующее
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня.
1.5. Наименование среднего профессионального учебного заведения
устанавливается при его создании, может изменяться при реорганизации
или государственной аккредитации (аттестации) и должно содержать
указание на организационно-правовую форму, вид и профиль подготовки
специалистов.
1.6.
Спуз может иметь в своей структуре филиалы, отделения,
подготовительные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и
учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны,
структурные
подразделения
дополнительного
профессионального
образования, общежития и другие учебные и хозяйственные структурные
подразделения.
1.7. Структурные подразделения со статусом юридического лица и
филиал
спуза
создаются,
реорганизуются,
переименовываются
и
ликвидируются по согласованию с органом государственного управления, в
ведении
которого находится данный спуз. Положение
о
филиалах
образовательных организации среднего профессионального образования
утверждается Министерством
образования
и
культуры
Кыргызской
Республики.
1.8.
В спузе могут реализовываться программа среднего общего
образования,
основные профессиональные образовательные
программы
начального
профессионального
образования
и
дополнительные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
и начального профессионального образования. Деятельность спузов по
реализации указанных образовательных программ (включая прием
на
обучение, выдачу документов об образовании, предоставление прав,
социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам) осуществляется в
соответствии
с
Положениями
о
соответствующих
образовательных
организациях.
1.9. В спузе может осуществляться научно-исследовательская и опытноконструкторская работа, а также инновационная деятельность. При этом в
структуре
среднего
профессионального учебного
заведения
могут
создаваться соответствующие подразделения.
II. Прием в среднее профессиональное учебное заведение
2.1. Объем и структура приема студентов в спузы на обучение за счет
средств государственного бюджета определяются соответствующим органом
государственного
управления,
в
ведении
которого
находится
государственный спуз.
2.2.
Порядок
приема
в
спузы устанавливается
Министерством
образования и культуры Кыргызской Республики.
2.3. Прием в спузы осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное
общее
или среднее общее образование, на конкурсной основе
по
результатам вступительных испытаний. Порядок проведения
конкурса
должен
обеспечивать
зачисление
лиц,
наиболее
способных
и
подготовленных к освоению соответствующих основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, если
иные условия не оговорены законодательством Кыргызской Республики.
2.4.
Количество, перечень, формы проведения и система оценок
вступительных испытаний определяются правилами приема в спузы и могут
различаться
в
зависимости
от специальности,
формы
обучения,
разновидности реализуемой основной профессиональной образовательной
программы, уровня среднего профессионального образования (базового или
повышенного) и образования, на базе которого осуществляется прием

(основного общего или среднего общего).
2.5.
Зачисление в состав студентов спуза производится
представления подлинника документа об образовании.

после

III. Образовательная деятельность среднего
профессионального учебного заведения
3.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования могут осваиваться в очной, очно-заочной
(вечерней), заочной формах и в форме экстерната. Положение
об
экстернате в спузе утверждается Министерством образования и культуры
Кыргызской Республики.
3.2. В спузах сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются
в
соответствии
с
нормативными
сроками,
утвержденным постановлением
Правительства
Кыргызской Республики. В необходимых особых случаях сроки обучения по
конкретным
профессиональным образовательным
программам
среднего
профессионального образования могут быть изменены по сравнению с
нормативными сроками обучения.
3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы
обучения, которые разрабатываются и утверждаются спузом самостоятельно
на основе государственного образовательного стандарта и примерных
учебных
планов
по
специальностям
среднего
профессионального
образования. По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в
спузе
создаются предметные (цикловые), методические и другие комиссии.
3.4. В спузах учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения.
Не
менее
двух
раз
в течение учебного года
для
студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель в
год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
3.5. В спузах устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа,
производственная (профессиональная) практика, выполнение
курсовой
работы
(курсовое
проектирование),
выполнение
выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а
также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут.
Недельная
учебная
нагрузка студентов
обязательными
учебными
занятиями с преподавателем не должна превышать 36 академических часов.
3.6.
Численность студентов в учебной группе
в
спузах
при
финансировании подготовки за счет бюджетных средств по очной форме
обучения устанавливается 25 человек, по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам не менее 15 человек. При проведении лабораторных и
практических занятий, учебных занятий по физической культуре и другим
дисциплинам, перечень которых определяется спузом самостоятельно, а
также при выполнении курсовой работы (курсовом проектировании) и
производственном обучении в мастерских (на полигонах, в хозяйствах)
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8
человек. Исходя из специфики спуза, учебные занятия могут проводиться
с группами или подгруппами студентов меньшей численности, а также с
отдельными студентами.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется куратором (классным руководителем).
3.7.
Производственная (профессиональная) практика
по
профилю
специальности
(технологическая) и преддипломная
производственная
(профессиональная) практика студентов спузов проводится, как правило,
на
предприятиях, в учреждениях, и иных организациях на основе
договоров, заключаемых между спузом и этими организациями.
Положение о производственной (профессиональной) практике студентов в
образовательных организациях среднего профессионального образования
утверждается
Министерством
образования
и
культуры
Кыргызской

Республики.
3.8. Спуз самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов разрабатывается
спузом.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно
превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным дисциплинам.
Итоговая государственная аттестация выпускников спузов, имеющих
государственную
аккредитацию
(аттестацию),
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями. Положение об итоговой
государственной аттестации выпускников образовательных организаций
среднего
профессионального образования утверждается Министерством
образования и культуры Кыргызской Республики.
3.9. Спуз, имеющий государственную аккредитацию (аттестацию), выдает
выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в
полном объеме и прошедшим итоговую государственную аттестацию, диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично" ("5"),
"хорошо"
("4"), "удовлетворительно" ("3"), "зачтено"
("зачет"),
которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании.
3.10. Лицу, отчисленному из спуза, выдается академическая справка
установленного образца, отражающая объем и содержание полученного
образования.
3.11.
Формы
документов государственного
образца
о
среднем
профессиональном образовании, а также порядок их заполнения и выдачи
утверждаются
Министерством
образования
и
культуры
Кыргызской
Республики.
3.12. Документ об образовании, представленный при поступлении в
спузе, выдается из личного дела лицу, окончившему спуз или выбывшему
до окончания спуза, по его заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная копия документа об образовании.
IV. Управление средним профессиональным учебным
заведением
4.1.
Управление
спузом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики и его уставом на принципах
участия педагогического состава, попечительского совета и финансового
комитета при решении важнейших вопросов его деятельности (организация
учебного процесса, качество и содержание образования, методическое
обеспечение учебного процесса и др).
4.2. Устав спуза утверждается, и регистрируется в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Устав определяет: цели и
задачи
деятельности спуза, его структуру, формы и
организацию
управления,
порядок
комплектования
кадров
и
оплаты
труда,
специальности подготовки, организацию и управление учебным процессом и
финансово-хозяйственной деятельностью, наличие и порядок оказания
платных образовательных услуг, права и обязанности сотрудников и
студентов, механизмы внутреннего контроля, нормы и правила внутреннего
распорядка.
4.3. В спузе создается выборный представительный орган - совет спуза
(далее именуется - совет).
В состав совета входят директор (начальник) спуза, представители
всех категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных
предприятий, учреждений и организаций. Председателем совета является
директор (начальник). Другие члены совета избираются общим собранием
(конференцией). Срок полномочий совета не может превышать 3 лет.
Досрочные выборы совета проводятся по требованию не менее половины его
членов, а также в других случаях, предусмотренных уставом спуза.
В
спузе
могут
создаваться
и иные
органы
самоуправления:

педагогические и методические советы, попечительский совет и другие.
В филиале спуза может создаваться в соответствии с уставом выборный
представительный орган - совет филиала.
Порядок выборов, деятельность и полномочия органов самоуправления
определяются уставом спуза.
4.4.
Непосредственное руководство спузом осуществляет директор
(начальник), который назначается учредителем. Директор (начальник)
является председателем Совета.
Директор
(начальник) спуза в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики и уставом действует от имени спуза, представляет
его во всех организациях, заключает договоры, в том числе трудовые
договоры (контракт), выдает доверенности, открывает счета в банке, в
пределах
своей
компетенции издает приказы
и
дает
указания,
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися.
Директору
(начальнику)
совмещение
его
должности
с
другой
оплачиваемой
руководящей должностью, кроме научного
и
научнометодического руководства, внутри или вне спуза не разрешается.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики директор
(начальник)
назначает,
освобождает от должности
работников
и
определяет должностные обязанности работников.
Разграничение полномочий между советом и директором (начальником)
определяется уставом спуза.
4.5. Государственный спуз создается, реорганизуется и ликвидируется
Правительством
Кыргызской
Республики.
Негосударственный
спуз
создается, реорганизуется и ликвидируется учредителем. Спуз также
реорганизуется
и
ликвидируется по
результатам
государственной
аккредитации (аттестации) в установленном порядке.
V. Обучающиеся среднего профессионального учебного
заведения
5.1. К обучающимся спуза относятся студенты (курсанты), слушатели и
другие категории обучающихся.
Студентом (курсантом) спуза (далее - студент) является
лицо,
зачисленное приказом директора (начальника) в спуз для обучения по
основным образовательным программам.
Слушателем спуза (далее - слушатель) является лицо, зачисленное
приказом
директора
(начальника)
в
спуз
для
обучения
на
подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы.
Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.
5.2.
Права
и
обязанности обучающихся в спузе
определяются
законодательством Кыргызской Республики и уставом спуза.
5.3.
Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
5.5. Студенты имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности спуза, в
том числе через органы самоуправления и общественные организации;
обжаловать
приказы и распоряжения администрации
спуза
в
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
среднего специального учебного заведения в порядке, установленном его
уставом.
5.6. Студенты очной формы обучения, обучающие за счет бюджетных
средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Студенты
вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими
лицами, а также иные стипендии.
5.7. Спуз, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств,
самостоятельно
в
соответствии
с
законодательством
Кыргызской
Республики
разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки

студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их материального
положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия
и льготы.
За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментальноконструкторской
и
другой работе для студентов
устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
5.8. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда спуза.
5.9. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
студенту предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
Министерством образования и культуры Кыргызской Республики.
5.10.
Порядок
и
условия восстановления на
обучение
лица,
отчисленного из данного спуза, а также приема для продолжения обучения
лица, ранее обучавшегося в другом спузе и отчисленного из него до
окончания обучения, определяются уставом спуза.
5.11. Перевод студентов из одного спуза в другой спуз или из высшего
учебного заведения в спуз осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Министерством образования и культуры.
5.12.
За
невыполнение
учебного плана
по
специальности
в
установленные
сроки
по
неуважительной
причине,
невыполнение
обязанностей,
предусмотренных уставом
спуза,
нарушение
правил
внутреннего распорядка к студентам могут быть применены дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из спуза. Не допускается отчисление
студентов по инициативе администрации во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок
отчисления студентов определяется уставом спуза.
VI. Работники среднего профессионального учебного
заведения
6.1. К работникам спуза относятся руководящие и педагогические
работники и учебно-вспомогательный и иной персонал.
6.2. Работники спуза имеют право:
а) защищать свою профессиональную честь и достоинство;
б) участвовать в управлении спузом в порядке, определяемом его
уставом;
в) избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы,
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности спуза, в том
числе через органы самоуправления и общественные организации;
г)
обжаловать приказы и распоряжения администрации спузов
в
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке;
д) получать необходимое организационное, учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
своей
профессиональной
деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений спуза в соответствии с его уставом и
(или) коллективным договором.
Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных
с
физическим и психическим насилием
над
личностью
обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья
обучающихся методов обучения.
6.3.
Работники спуза обязаны соблюдать устав спуза,
правила
внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной
этике,
качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность
образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей
квалификации.
6.4. Руководство спуза создает необходимые условия для повышения
квалификации работников. Повышение квалификации работников
может
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств
спуза.
Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже
одного
раза
в
5 лет путем обучения и (или)
стажировок
в

образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования,
в
высших учебных заведениях, в научных,
научнометодических и других учреждениях и организациях, путем подготовки и
защиты диссертации или в других формах.
6.5.
Руководящие
и педагогические работники
спуза
проходят
аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и
культуры Кыргызской Республики.
6.6. За успехи и учебной, методической, научной и воспитательной
работе
и
другой
уставной деятельности спуза
для
работников
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
6.7. Увольнение преподавателей спуза по инициативе администрации,
связанное с сокращением численности работников, допускается только
после окончании учебного года.
VII. Финансирование среднего профессионального учебного
заведения
7.1. За спузом собственник имущества (уполномоченный им орган)
закрепляет в оперативное управление здания, сооружения, оборудование,
а также иное необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения.
7.2.
Земельные участки закрепляются за спузом
в
бессрочное
бесплатное пользование.
7.3. Спуз в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
уставом вправе выступать в качеств арендатора и (или) арендодателя
имущества.
7.4.
Источниками
формирования
имущества
и
финансирования
деятельности спуза являются:
а) средства бюджетов различных уровней, выделяемые для обеспечения
реализации
образовательных
программ,
поддержания
и
развития
материально-технической базы;
б) материальные и денежные взносы учредителя;
в)
средства,
получаемые
от
платной
образовательной,
предпринимательской
и
иной
деятельности,
предусмотренной
законодательством Кыргызской Республики;
г) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических
и
физических лиц, в том числе иностранных, и другие источники в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
7.5. Финансирование деятельности спуза, связанной с реализацией
основных общих и профессиональных образовательных программ начального
профессионального
образования,
дополнительных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального и
начального
профессионального
образования,
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для соответствующих образовательных организаций.
7.6. Привлечение спузом дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из
соответствующего бюджета.
7.7. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с утвержденной сметой расходов и
законодательством Кыргызской Республики.
Спуз может оказывать дополнительные платные образовательные услуги
сверх соответствующих образовательных программ и государственного
образовательного стандарта по договорам с физическими и юридическими
лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет бюджетных средств
(на добровольной основе).
7.8.
Спуз
вправе
вести
предпринимательскую
деятельность,
предусмотренную
его уставом, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
7.9. Спуз самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Кыргызской Республики и уставу спуза.
7.10.
Спуз
самостоятельно
в установленном
законодательством
Кыргызской Республики порядке определяет виды и размеры надбавок,
доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,

направляемых на оплату труда.
VIII. Международная и внешнеэкономическая деятельность
среднего специального учебного заведения
8.1. Спуз имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с
международными договорами Кыргызской Республики.
Международное
сотрудничество спузов осуществляется
на
основе
межгосударственных договоров, договоров между государственным органом
управления
образованием и соответствующими
органами
управления
образованием иностранных государств, а также договоров, заключенных
спузами с иностранными образовательными учреждениями, с иностранными
физическими и (или) юридическими лицами.
8.2. Спуз имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 февраля 2004 года N 53
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном профессиональном образовании
в Кыргызской Республике
I. Общие положения
1.1. Дополнительное профессиональное образование - это образование,
направленное на непрерывное повышение квалификации и профессиональную
переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, за пределами
основной образовательной профессиональном программы в соответствии с
квалификационными
требованиями
к
профессиям
и
должностям
и
способствующие развитию деловых и творческих способностей этих лиц, а
также повышению их культурного уровня.
1.2. Программы дополнительного профессионального образования
в
зависимости
от
требований
к
уровню
подготовки
обучающегося
подразделяются на дополнительные образовательные программы высшего
профессионального
образования,
дополнительные
образовательные
программы среднего профессионального образования и дополнительные
образовательные программы начального профессионального образования.
К программам дополнительного профессионального образования относятся
программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
стажировка работников квалифицированного труда и специалистов с высшим
и
средним
профессиональным
образованием.
Дополнительные
образовательные
программы всех уровней могут
быть
программами
дополнительного образования взрослых и дополнительного образования лиц
независимо от возраста.
1.3.
Профессиональная
переподготовка осуществляется
в
целях
приобретения
дополнительных
знаний,
умений
и
навыков,
и
предусматривает изучение отдельных учебных дисциплин, разделов техники
и
новых
технологий,
необходимых для выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности в пределах имеющегося у обучающихся
профессионального образования.
Профессиональная
переподготовка также осуществляется
в
целях
расширения квалификации специалистов для обеспечения их адаптации к
изменившимся экономическим и социокультурным условиям и ведения новой
профессиональной
деятельности
с
присвоением
дополнительной
квалификации
на
базе
имеющегося образования.
Профессиональная
переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится
путем
освоения
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том числе с учетом международных требований и стандартов.
1.4.
Порядок
и
условия реализации программ профессиональной

переподготовки специалистов определяются Министерством образования и
культуры
Кыргызской
Республики совместно
с
другими
органами
государственного управления соответствующего профиля.
Направление
профессиональной
переподготовки
определяется
образовательной
организацией
дополнительного
профессионального
образования
по
согласованию с заказчиком.
1.5.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации
государственных служащих государственных органов исполнительной власти
осуществляются в порядке, установленном Правительством Кыргызской
Республики.
1.6. Повышение квалификации специалистов осуществляется с целью
повышения уровня их профессиональных знаний, совершенствования их
деловых
качеств,
а
также обновления теоретических
знаний
и
практических навыков в связи с повышением требований к квалификации
специалистов и необходимостью освоения современных способов решения
профессиональных задач.
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников.
Периодичность
прохождения
специалистами
повышения
квалификации
устанавливается работодателем.
При
прохождении
повышения
квалификации
слушателями
системы
здравоохранения со стажем до 5 лет, первичным повышением обязательно
должно
быть
общее усовершенствование, а последующие
циклы
тематическое усовершенствование.
1.7. Стажировка осуществляется в целях формирования и закрепления на
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки, а также изучение передового
опыта, приобретение профессиональных и организационных навыков для
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности.
Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана
при
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке
специалистов.
Стажировка
специалистов
может
проводиться
на
предприятиях,
объединениях,
в
ведущих
научно-исследовательских
организациях, консультационных фирмах и государственных организациях.
Продолжительность стажировки устанавливается работодателем исходя из
ее целей и по согласованию с руководителем предприятия, объединения,
организации, учреждения, где она проводится.
1.8. Получение второго (и более) профессионального образования не
является программой дополнительного профессионального образования и
осуществляется в рамках основной образовательной профессиональной
программы в соответствии с государственным образовательным стандартом
по
специальности
(направлению) в
образовательных
организациях
соответствующего уровня.
1.9. Главными задачами дополнительного профессионального образования
являются:
- удовлетворение потребностей личности в получении знании о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники, технологиях и
экономики, а также о передовом отечественном и зарубежном опыте;
расширение и углубление профессионального образования путем
освоения программ дополнительного профессионального образования в
рамках полученной специальности;
- обеспечение условий для непрерывного образования специалистов
предприятий, объединений, организаций и других учреждений независимо
от
организационно-правовых
форм,
государственных
служащих,
высвобождаемых
работников, незанятого
населения
и
безработных
специалистов.
II. Организации дополнительного профессионального
образования
2.1. Организациями дополнительного профессионального
являются
образовательные
организации,
реализующие
дополнительного
профессионального
образования

образования
программы
различной

направленности,
которые
могут
быть
государственными
и
негосударственными.
В
зависимости
от уровня реализуемых программ дополнительного
профессионального
образования
образовательные
организации
подразделяются на:
- организации дополнительного высшего профессионального образования;
организации
дополнительного
среднего
профессионального
образования;
организации
дополнительного
начального
профессионального
образования.
2.2.
Организацией дополнительного профессионального образования
могут быть:
- академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
отраслевой
(ведомственные) центр понижения квалификации
и
профессиональной переподготовки;
учебный
центр
повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки (учебные центры обучения работников на производстве);
- курсы повышения квалификации (школы технического обучения);
иные
образовательные
организации,
реализующие
программы
дополнительного профессионального образования.
2.3. Академии и институты повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
могут
реализовывать
образовательные
программы
послевузовского профессионального образования в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
2.4. Программы дополнительного профессионального образования могут
осуществляться
также структурными подразделениями образовательных
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные
программы (институты, факультеты, центры, отделения, курсы и другие).
Создаваемые
в
образовательных
организациях
структурные
подразделения, реализующие программы дополнительного профессионального
образования,
имеют
статус
юридического
лица
или
филиала,
взаимоотношения
и
полномочия
которых
определяются
в
их
правоустанавливающих (учредительных) документах и уставах.
2.5. Государственные органы управления и организации (учреждения)
независимо
от
их
организационно-правой
формы
имеют
право
самостоятельно создавать курсы (школы, центры и др.)
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
специалистов
с
последующим
уведомлением
центрального
органа
государственного
управления образованием.
2.6.
Порядок
приема
граждан
в организации
дополнительного
профессионального образования устанавливается этими организациями по
согласованию с их учредителями и закрепляется в уставах.
При приеме образовательные организации обязаны ознакомить граждан с
уставом, соответствующей программой дополнительного профессионального
образования, лицензией на ведение образовательной деятельности и с
другими
регламентирующими
организацию образовательного
процесса
документами.
III. Управление организацией дополнительного
профессионального образования
3.1.
Управление
организацией дополнительного профессионального
образования
осуществляется
в соответствии
с
законодательством
Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами
в
области
дополнительного профессионального образования и его уставом.
3.2. Устав образовательной организации утверждается учредителем
(учредителями). Регистрация устава осуществляется в установленном
законодательством порядке.
3.3. Общее руководство образовательной организацией дополнительного
профессионального образования в части учебной, методической, научноисследовательской
работы, комплектования
и
подготовки
научнопедагогических кадров осуществляет выборный орган - совет (ученый,
педагогический, попечительский).

Порядок
формирования органов соуправления
и
их
компетенции
определяются
уставом
образовательной организации
на
основании
соответствующих типовых положений.
3.4.
Непосредственное управление деятельностью
образовательной
организации
осуществляет
его руководитель
(президент,
ректор,
директор, начальник).
Порядок
занятия
вакантной должности,
полномочия
и
функции
руководителя образовательной организации определяются уставом этой
организации.
3.5.
Деятельность
структурных
подразделений
организации
дополнительного профессионального образования и условия назначения их
руководителей
определяются
в
порядке,
установленном
для
соответствующих структурных подразделений образовательных организаций,
реализующих основные профессиональные образовательные программы.
IV. Слушатели и работники организации дополнительного
профессионального образования
4.1.
Слушателями
образовательной организации
являются
лица,
зачисленные
на
обучение
приказом руководителя
образовательной
организации.
4.2. Слушатели образовательной организации имеют право:
участвовать
в
формировании
содержания
дополнительных
профессиональных образовательных программ и выбирать дисциплины для
факультативной и индивидуальной формы обучения;
пользования
имеющейся на факультетах, кафедрах
и
других
структурных подразделениях образовательной организации нормативной,
инструктивной, учебной и методической документацией по
вопросам
профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным
фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом уставом
этой организации;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях учреждения свои рефераты, аттестационные работы
и другие материалы.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Кыргызской
Республики
и
уставом
организации
дополнительного
профессионального образования.
4.3. Оценка уровня знании слушателей, освоивших программы повышения
квалификации, проводится по результатам текущего контроля знаний и
итоговой аттестации. Аттестация осуществляется специально создаваемыми
комиссиями,
составы
которых
утверждаются
руководителем
этой
образовательной организации.
4.4. Освоение программ профессиональной переподготовки специалистов
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. Для
проведения
итоговой
аттестации по
программам
профессиональной
переподготовки создается государственная аттестационная
комиссия,
председатель
которой
утверждается
учредителем
образовательной
организации по согласованию с Министерством образования и культуры
Кыргызской Республики.
4.5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы
государственного
образца об
освоении
дополнительной
профессиональной образовательной программы соответствующего
вида.
Формы документов государственного образца о прохождении повышения
квалификации или профессиональной переподготовки разрабатываются и
утверждаются
Министерством
образования
и
культуры
Кыргызской
Республики.
4.6. Работники образовательной организации имеют право:
- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет
средств образовательной организации;
- избирать и быть избранным в органы самоуправления организацией;
- пользоваться в установленном уставом порядке информационными и
методическими фондами, а также услугами учебных, научных, социальнобытовых, лечебных и других его подразделений.
Работники имеют также другие права, определенные законодательством

Кыргызской Республики, уставом этой образовательной организации и
трудовыми договорами (контрактами).
4.7.
Преподаватели
образовательного
учреждения
имеют
право
участвовать
в формировании содержания образовательных
программ,
выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного
и научного процессов.
4.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
и научных работников образовательной организации осуществляется в
порядке,
установленном
для
соответствующих
образовательных
организаций.
V. Реализация программ дополнительного профессионального
образования
5.1.
Повышение
квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки
и форма повышения квалификации и профессиональной переподготовки
устанавливаются образовательными организациями в
соответствии
с
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
5.2.
Дополнительные профессиональные образовательные
программы
разрабатываются,
утверждаются
и
реализуются
образовательными
организациями с учетом потребностей заказчика, а также требований
соответствующих
государственных
образовательных
стандартов
по
направлению подготовки или специальности.
Содержание дополнительных профессиональных образовательных программ,
формы
их
освоения
и
продолжительность обучения
определяются
образовательными организациями с учетом требований к
содержанию
дополнительного профессионального образования.
Требования к минимуму содержания дополнительных образовательных
профессиональных программ и уровню профессиональной переподготовки
устанавливаются
центральным
органом государственного
управления
образованием, совместно с соответствующими органами государственного
управления в пределах их компетенции.
5.3.
Организации дополнительного профессионального образования,
имеющие
государственную
аккредитацию
(аттестацию),
вправе
самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы, в том числе
учебные
планы
индивидуального обучения. Порядок
разработки
и
утверждения учебных планов определяется уставом.
5.4. Дополнительные образовательные программы повышения квалификации
реализуются в объеме от 72 до 100 часов с целью обновления знаний и
навыков
в
соответствии с постоянно повышающимися
требованиями
образовательных стандартов через краткосрочные тематические курсы
обучения или участие в работе тематических и проблемных семинаров.
Программы повышения квалификации более длительного обучения в объеме
свыше 100 часов реализуются с целью углубленного изучения актуальных
проблем или приобретения профессиональных навыков.
Дополнительные
образовательные
программы
профессиональной
переподготовки реализуются и объеме свыше 500 часов по учебным
программам, дающим необходимые знания, умения и навыки специалисту для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в
пределах
имеющегося
профессионального
образования.
В
целях
расширения
квалификации и осуществления нового вида профессиональной деятельности
реализуются учебные программы дополнительно к высшему образованию с
присвоением
дополнительной
квалификации
на
базе
полученной
специальности в объеме свыше 1000 часов.
Дополнительные образовательные программы могут реализовываться как
по индивидуальным учебным программам, так и в форме самостоятельного
обучения.
5.5.
Организации
высшего
дополнительного
профессионального
образования
ведут
научно-исследовательскую и научно-методическую
работу в порядке, предусмотренном для высших учебных заведений.
Тематика научных исследований утверждается ученым (попечительским)

советом образовательной организации.
VI. Финансово-хозяйственная и международная деятельность
организации дополнительного профессионального образования
6.1. Основной финансово-хозяйственной деятельностью образовательной
организации являются его договоры с юридическими и физическими лицами
и иными заказчиками (включая иностранных юридических и физических
лиц).
6.2.
Источниками
формирования
имущества
и
финансирования
образовательной организации являются:
- материальные и финансовые средства учредителя (учредителей);
- средства, получаемые от выполнения уставной деятельности;
- кредиты банков и иных кредиторов;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических
и
физических лиц, в том числе зарубежных, и другие законные источники.
6.3. Образовательная организация вправе вести предусмотренную его
уставом предпринимательскую деятельность в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики, если это осуществляется не в
ущерб его основной уставной деятельности.
6.4.
Организация дополнительного профессионального
образования
осуществляет
международное сотрудничество
в
области
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
педагогической и научной деятельности, а также внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6.5.
Повышение
квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов из числа граждан иностранных государств в организации
дополнительного профессионального образования, а также педагогическая,
научно-исследовательская
работа и
стажировка
преподавателей
и
слушателей этой организации за рубежом осуществляются на основе
международных соглашений и договоров.

