ВЫПИСКА
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 30 апреля 2003 года N 92

Об образовании
(В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года N 225, 31 июля 2007
года N 111, 31 июля 2007 года N 115, 20 января 2009 года N 10, 17 июня
2009 года N 185, 15 января 2010 года N 2, 13 июня 2011 года N 42, 8
августа 2011 года N 150, 29 декабря 2011 года N 255, 29 декабря 2012
года N 206, 4 июля 2013 года N 110, 30 июля 2013 года N 176, 5 ноября
2013 года N 199, 16 декабря 2013 года N 221, 30 мая 2014 года N 82,
18 июля 2014 года N 144)
Настоящий Закон устанавливает принципы государственной политики в области
образования, осуществления образовательного процесса, деятельности образовательных
организаций, получения образования в Кыргызской Республике, а также служит правовой базой их
реализации.

Глава I
Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе основные понятия используются в следующем значении:
бакалавр - академическая степень базового высшего профессионального образования,
дающая право для поступления в магистратуру и заниматься профессиональной деятельностью;
высшее профессиональное образование - обучение, подготовка, переподготовка
специалистов соответствующего уровня образовательных программ и стандартов;
дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые, в основном, с применением средств информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника;
дополнительное образование взрослых - более полное удовлетворение запросов
личности в целях непрерывного повышения квалификации рабочих, служащих, специалистов в
связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов;
компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной
подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной деятельности
в определенной сфере;
компетентность - интегрированная способность человека самостоятельно применять
различные элементы знаний и умений в определенной ситуации (учебной, личностной и
профессиональной);
магистр - академическая степень полного высшего профессионального образования,
дающая право для поступления в аспирантуру и заниматься профессиональной деятельностью;
послевузовское профессиональное образование - образование, предоставляющее
гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации
на базе высшего профессионального образования;
профессиональная подготовка - приобретение обучающимися знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная
подготовка не сопровождается повышением установленного государством образовательного
уровня обучающихся;

специалист - профессиональная квалификационная степень полного высшего
профессионального образования по соответствующей специальности с правом повышения
квалификации в соответствующих формах послевузовского образования;
среднее профессиональное образование - подготовка, обеспечивающая приобретение
обучающимися профессиональных знаний, умений, навыков по определенной специальности
(направлению) на базе основного, среднего общего или начального профессионального
образования;
экстернат - самостоятельное изучение обучающимися дисциплин согласно основным
образовательным программам с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в
соответствующей образовательной организации.
Все другие специальные понятия, используемые в формировании нормативной базы в
области образования, не должны противоречить основным понятиям, изложенным в настоящей
статье.
(В редакции Законов КР от 15 января 2010 года N 2, 29 декабря 2011 года N 255, 29
декабря 2012 года N 206, 4 июля 2013 года N 110, 30 июля 2013 года N 176, 5 ноября 2013 года N
199)
Статья 5. Государственные образовательные стандарты
В Кыргызской Республике устанавливаются государственные образовательные стандарты
на все уровни основного образования, которые определяют обязательный минимум содержания
основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
требования к уровню подготовки выпускника, формы документов, удостоверяющих освоение
обучающимися определенных образовательных программ.
Выполнение государственных образовательных стандартов для основных образовательных
программ является обязательным для всех видов образовательных организаций вне зависимости
от форм получения образования.
Государственные
образовательные стандарты разрабатываются
уполномоченным
государственным органом в области образования Кыргызской Республики и утверждаются
Правительством Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено законом.
(В редакции Закона КР от 31 июля 2007 года N 115)
См.:
постановление Правительства КР от 23 июля 2004 года N 554 "Об утверждении
Государственного образовательного стандарта школьного образования Кыргызской
Республики";
постановление Правительства КР от 21 июля 2014 года N 403 "Об утверждении
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской
Республики"
Статья 14. Формы образования
Образовательные программы осваиваются с учетом потребностей и возможностей
обучающихся в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней и сменной), заочной,
экстерната, а также семейного и индивидуального образования на дошкольном, школьном и
внешкольном уровнях.
Перечень профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной
(вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается, определяется Правительством
Кыргызской Республики.
См.:
Перечень профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней),
заочной формах и в форме экстерната не допускается (утвержден постановлением
Правительства КР от 26 июня 2014 года N 354)
По профессиям и специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной
формах и в форме экстерната не допускается, могут быть введены ограничения на их освоение

посредством дистанционных образовательных
Правительством Кыргызской Республики.

технологий

в

порядке,

установленном

Образовательная организация может использовать дистанционные образовательные
технологии для реализации образовательной программы частично или в полном объеме в
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.
См.:
Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (утвержден постановлением Правительства КР от 26 июня 2014
года N 354)
(В редакции Законов КР от 30 июля 2013 года N 176, 5 ноября 2013 года N 199)
Статья 22. Высшее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование включает подготовку и переподготовку бакалавров,
специалистов и магистров в целях удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования на базе среднего общего, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
Программы высшего профессионального образования реализуются в образовательных
организациях высшего профессионального образования (высших учебных заведениях).
Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, могут
получить высшее профессиональное образование по ускоренным программам.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут получить второе и третье
высшее профессиональное образование по ускоренным программам.
Перечень направлений и специальностей высшего профессионального образования,
нормативные сроки освоения программ, порядок их реализации определяются государственными
образовательными стандартами.
Доступ к высшему профессиональному образованию возможен при наличии аттестата о
среднем общем образовании, диплома о среднем профессиональном образовании или диплома о
высшем профессиональном образовании (при получении второго, третьего и так далее высшего
образования).
Статья 23. Послевузовское профессиональное образование
Послевузовское профессиональное образование предполагает реализацию программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров с учеными степенями кандидата и доктора
наук.
Подготовка научных и научно-педагогических кадров, как правило, осуществляется через
соискательство, аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру, создаваемые в образовательных
организациях высшего профессионального образования и научных учреждениях.
Ученые степени кандидата наук и доктора наук присуждаются государственным органом
аттестации на основе ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной
защиты диссертации соискателем.
Ученые звания старшего научного сотрудника, доцента, профессора присваиваются
государственным органом аттестации на основе решения ученого (научно-технического) совета
высшего учебного заведения (научно-исследовательского института) о представлении к
присвоению ученого звания.
Порядок организации послевузовского профессионального образования определяется
законодательством Кыргызской Республики.
Статья 24. Дополнительное образование взрослых
Дополнительное образование взрослых (в том числе переподготовка и повышение
квалификации кадров) осуществляется через систему разных видов и типов образовательных
организаций.

Основной задачей дополнительного образования взрослых является более полное
удовлетворение запросов личности в самосовершенствовании, самореализации и потребности
смены квалификации.
К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы
различной направленности, реализуемые:
- в образовательных организациях общего и профессионального образования за пределами
основных образовательных программ;
- в образовательных организациях дополнительного образования (на курсах повышения
квалификации, в музыкальных и художественных школах, школах искусств и в иных
образовательных организациях, имеющих соответствующие лицензии);
- посредством индивидуальной педагогической деятельности.

Глава III
Права и обязанности обучающихся, педагогов и
родителей в системе образования
Статья 26. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся в образовательных организациях различных типов и
видов определяются настоящим Законом и положениями об образовательных организациях.
Обучающиеся в образовательных организациях любых типов и видов имеют право на выбор
образовательной организации на любом этапе обучения (в высшем профессиональном
образовании после первого года обучения), формы получения образования, получение
образования в соответствии с определенным государственным образовательным стандартом,
выбор в рамках этого стандарта индивидуальных образовательных услуг, уважение их
человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
Обучающиеся
в
образовательных
организациях,
использующих дистанционные
образовательные технологии для реализации образовательной программы в полном объеме,
обладают всеми правами и обязанностями обучающихся, а при их окончании - правом на
получение документов об образовании данных образовательных организаций.
Граждане, получившие образование в неаккредитованных образовательных организациях в
форме индивидуального образования и самообразования, имеют право на аттестацию в форме
экстерната (в особых, исключительных случаях) в аккредитованных образовательных
организациях соответствующего типа.
План приема студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики за счет
государственного бюджета сохраняется на уровне не ниже плана приема 2000 года.
Студенты высших учебных заведений, имеющих лицензию или государственную
аккредитацию, имеют право на отсрочку от призыва на действительную воинскую службу.
Обучающиеся обязаны освоить образовательные программы на уровне требований
государственных образовательных стандартов, соблюдать правила внутреннего распорядка
образовательной организации, уважать национальные традиции, нести юридическую
ответственность за нанесенный ущерб образовательной организации в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
Порядок распределения и использования
Правительством Кыргызской Республики.

молодых

специалистов

определяется

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)

Глава IV
Социальная защита обучающихся и работников системы
образования
Статья 30. Социальная защита обучающихся

Государство создает условия для обучения, предоставляя обучающимся в установленном
Правительством Кыргызской Республики порядке учебные помещения, оборудование, общежития,
пособия, материальную помощь, льготы на питание и проезд на транспорте, медицинское
обслуживание и оздоровление, учебники (студентам, обучающимся за счет средств
республиканского и местного бюджетов, выплачиваются стипендии в порядке и размерах,
определяемых Правительством Кыргызской Республики).
Для социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных организациях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования могут быть предоставлены социальные образовательные кредиты.
Положение о социальном образовательном кредите разрабатывается и утверждается
Правительством Кыргызской Республики.
Обучающиеся в образовательных организациях,
использующих заочную форму
обучения, дистанционные образовательные технологии в рамках высшего профессионального
образования, имеют право на дополнительные льготы, предоставляемые в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики о труде.

Глава V
Управление системой образования
Статья 37. Компетенция образовательных организаций
Образовательные организации обладают самостоятельностью в осуществлении кадровой
политики в пределах полномочий, отведенных им законом, в выборе методов обучения,
воспитания, в определении направлений научных исследований, решении организационных,
профессиональных, финансово-хозяйственных и иных вопросов в пределах устава,
учредительного договора, законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской
Республики.
Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся, методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Образовательная организация может использовать дистанционные образовательные
технологии для реализации образовательной программы частично или в полном объеме (за
исключением некоторых занятий) в порядке, установленном уполномоченным государственным
органом в области образования Кыргызской Республики.
Образовательные организации могут создавать структурные подразделения со статусом
юридического лица или филиала, наделяя их обособленным имуществом. Структурные
подразделения не вправе создавать филиалы и другие подразделения.
В рамках одной образовательной организации высшего профессионального и среднего
профессионального образования создание дублирующих структурных подразделений (институтов,
центров, факультетов и т.д.) для обучения студентов, подготовки и переподготовки кадров по
одной специальности не допускается.
Тип и статус образовательной организации устанавливается в процессе институциональной
аккредитации.
Статья 40. Лицензирование и аккредитация образовательных организаций и
программ, тестирование обучающихся
Образовательные организации, кроме государственных школьных, дошкольных и
внешкольных образовательных организаций, начинают реализацию образовательных программ
только после получения соответствующих лицензий.
Лицензирование
образовательных
организаций
осуществляется
государственным органом в области образования Кыргызской Республики.

уполномоченным

Прием в высшие учебные заведения осуществляется на основе результатов
общереспубликанского тестирования. Государственная аттестация выпускников средних школ
может быть совмещена с общереспубликанским тестированием.
См.:
постановление Правительства КР от 2 июня 2006 года N 404 "Об утверждении
положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и
конкурсное распределение государственных образовательных грантов"
Готовность образовательной организации реализовывать образовательные программы, в
том числе с помощью дистанционных образовательных технологий, устанавливается при выдаче
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
В
целях
подтверждения
качества
предоставляемых
образовательные
организации
проходят
аккредитацию
в
законодательством Кыргызской Республики.

образовательных
услуг
порядке,
установленном

Аккредитация образовательных организаций независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности осуществляется на основании их письменного заявления сроком
на пять лет аккредитационными агентствами, деятельность которых была признана в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
Образовательные организации, прошедшие аккредитацию, имеют право выдавать
выпускникам документы государственного образца или документы собственного образца по
решению самих образовательных организаций.

Глава VI
Финансирование и экономическая основа развития
образования
Статья 44. Порядок финансирования образовательных организаций
Использование образовательными организациями при реализации образовательных
программ различных методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий, не влечет за собой увеличения нормативов их
финансирования.
Статья 48. Интеллектуальная собственность образовательных организаций
Интеллектуальная собственность в форме материальных активов (научные труды, лекции,
патенты, программное обеспечение, образовательные, дистанционные и информационные
технологии), служащая источником образовательной и экономической деятельности
образовательных организаций и их сотрудников, подлежит защите наравне с другими видами
собственности.

Принят Законодательным
собранием Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики

25 апреля 2003 года

