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Статья 11. Образовательные программы

В Кыргызской Республике реализуются общие (основные и дополнительные) и профессиональные
(основные и дополнительные) образовательные программы.

Общеобразовательные программы направлены на формирование общей культуры и адаптацию личности к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ.

К общеобразовательным относятся программы:

- дошкольного образования;

- начального общего образования;

- основного общего образования;

- среднего общего образования;

- дополнительного образования.

Профессиональные образовательные программы направлены на последовательное повышение
профессионального уровня, подготовку специалистов соответствующей квалификации.

К профессиональным относятся программы:

- начального профессионального образования;

- среднего профессионального образования;

- высшего профессионального образования;

- послевузовского профессионального образования;

- дополнительного профессионального образования.

См.:

Положение о структуре и условиях реализации профессиональных образовательных программ
профессионального образования в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства
КР от 3 февраля 2004 года N 53)

Обязательный минимум содержания и нормативные сроки освоения каждой основной
общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы устанавливаются
соответствующим государственным образовательным стандартом.

Статья 12. Образовательные организации
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К образовательным организациям относятся дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации (общеобразовательная школа, учебно-воспитательный комплекс,
авторский учебно-воспитательный комплекс, школа-гимназия, школа-лицей, школа-комплекс, специальная
школа (интернат), общеобразовательная санаторная школа, вспомогательная школа, вечерняя школа
(вечерняя и сменная), заочная общеобразовательная школа, школа с экспериментальной площадкой,
неполная школа), внешкольные образовательные организации, специальные образовательные
организации, организации дополнительного образования детей, подростков и молодежи, организации
начального (профессиональный лицей, профессиональное училище и др.), среднего (училище, колледж,
техникум и др.), высшего (институт, академия, университет, консерватория и др.) и послевузовского
профессионального образования, организации дополнительного профессионального образования.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

См.:

Положение об образовательной организации высшего профессионального образования Кыргызской
Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 3 февраля 2004 года N 53);

Положение об образовательной организации среднего профессионального образования Кыргызской
Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 3 февраля 2004 года N 53);

Положение об образовательной организации высших военно-учебных заведений Кыргызской Республики
(утверждено постановлением Правительства КР от 20 апреля 2004 года N 275);

Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в
особых условиях воспитания (утверждено постановлением Правительства КР от 19 июля 1996 года N 330);

Типовое положение о специальных образовательных учреждениях для детей и подростков с недостатками
в умственном или физическом развитии (утверждено постановлением Правительства КР от 21 декабря
1995 года N 555)

Статья 13. Учредители образовательных организаций

Учредителями образовательных организаций 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.

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы для
Вооруженных Сил Кыргызской Республики, министерств и иных органов исполнительной власти, в которых
законодательством Кыргызской Республики предусмотрена военная служба, создаются в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.

При создании образовательная организация, кроме исключительных случаев, получает следующий
начальный статус: в школьном образовании - общеобразовательная школа, в среднем профессиональном
образовании - среднее профессиональное учебное заведение, в высшем профессиональном образовании -
институт.

Учредителями государственных образовательных организаций высшего профессионального образования
являются Правительство Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган в области
образования Кыргызской Республики, министерства и государственные комитеты.

В случае реорганизации органов государственной власти, органов государственного управления
образованием и (или) органов местного самоуправления права учредителей переходят к соответствующим
правопреемникам.
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Присвоение имен выдающихся личностей образовательным организациям производится по согласованию с
уполномоченным государственным органом в области образования Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

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 технологий в порядке, установленном Правительством Кыргызской
Республики.

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 15. Дошкольное образование

Дошкольное образование осуществляется в семье и в дошкольных образовательных организациях и
закладывает основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности.

Родители (законные представители) обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в дошкольном возрасте.

Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей дошкольного
возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг дошкольных образовательных организаций
для всех слоев населения.

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих
детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных организаций.

Отношения между дошкольными образовательными организациями и родителями (законными
представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные
законом права сторон.

Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
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Дошкольные образовательные организации предназначены для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.

Дошкольное образование осуществляется в государственных, муниципальных, частных дошкольных
организациях и дошкольных организациях альтернативных образовательных структур.

Педагоги дошкольных организаций по статусу и заработной плате приравниваются к учителям начального
образования.

(В редакции Закона КР от 15 января 2010 года N 2)

Статья 15-1. Программа предшкольной подготовки

Для обеспечения равных стартовых возможностей детей, не охваченных дошкольным образованием, при
общеобразовательных организациях реализуются программы по предшкольной подготовке детей 5-7 лет,
финансируемые из республиканского бюджета.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 16. Школьное образование

Школьное образование является основным звеном системы образования и включает 3 ступени:

- начальное общее - 1-4 классы;

- основное общее - 5-9 классы;

- среднее общее - 10-11 классы.

Обучение в начальной общей и основной общей школах является обязательным для всех граждан
Кыргызской Республики, а в государственных и муниципальных учебных заведениях - бесплатным.
Государство обеспечивает реализацию права граждан на получение в государственных и муниципальных
учебных заведениях бесплатного среднего общего образования на уровне государственных
образовательных стандартов.

Школьное образование обеспечивает соответствующие его ступеням знания, умения, практические навыки
и развитие, достаточные для активной деятельности личности в обществе, и служит базой для овладения
профессией и квалификацией.

Как правило, возраст поступления в школу - 6-7 лет, продолжительность обучения в каждом классе - не
менее одного учебного года.

Начальное общее образование имеет целью формирование личности ребенка, развитие его
интеллектуальных способностей, создание прочных навыков счета, чтения и письма на изучаемом языке, а
также навыков общения на государственном и официальном языках.

Начальное общее и основное общее образование осуществляется по дневной форме обучения. На
обучение по программам основного общего образования принимаются без конкурса все учащиеся,
окончившие начальную школу. Выпускники начальных специальных школ принимаются с условием
проверки уровня их подготовленности для освоения программ основного общего образования.

Лица, имеющие основное общее образование, имеют право продолжить обучение по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования.

Среднее общее образование обеспечивает фундаментальную теоретическую подготовку, формирование
общей культуры личности и профильную углубленную подготовку по интересам и способностям
обучающихся, необходимые для продолжения обучения по программам среднего профессионального или
высшего профессионального образования.
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В государственную среднюю школу принимаются бесплатно все желающие выпускники основной общей
школы.

Статья 17. Дополнительное образование

Дополнительное образование обучающихся и воспитанников осуществляется в образовательных
организациях, а также организациях дополнительного образования на бесплатной или платной
(добровольной) основе.

Государство обеспечивает финансирование государственных образовательных организаций
дополнительного образования в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Порядок и условия предоставления дополнительных образовательных услуг на платной основе
определяются Правительством Кыргызской Республики.

Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются сторонами при заключении договоров
между родителями (законными представителями) и образовательной организацией.

Средства, поступившие от оказания дополнительных образовательных услуг, расходуются образовательной
организацией по согласованию с попечительским советом данной государственной образовательной
организации.

Создание классов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях на платной
основе не допускается.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 18. Внешкольное образование

Внешкольное образование осуществляется сетью внешкольных образовательных организаций культурно-
эстетического, естественно-научного, эколого-натуралистического, технического, спортивного и других
направлений в целях более полного удовлетворения разносторонних интересов и потребностей детей и
подростков, организации свободного времени и отдыха, укрепления здоровья, профессиональной
ориентации, нравственного и интеллектуального развития личности.

Государство обеспечивает финансирование государственных внешкольных образовательных организаций.

Статья 19. Профессиональная подготовка

Государство в необходимых случаях создает лицам, не имеющим основного общего образования, условия
для получения ими профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных организациях начального
профессионального образования, других образовательных организациях и в порядке индивидуальной
подготовки у специалистов, имеющих соответствующие лицензии.

Статья 20. Начальное профессиональное образование

Начальное профессиональное образование включает подготовку, повышение квалификации и
переподготовку работников квалифицированного труда.

На обучение по программам начального профессионального образования принимаются лица с основным
общим или средним общим образованием. Подготовка работников квалифицированного труда проводится
по единой интегрированной программе общего и профессионального образования.

В необходимых случаях создаются условия для получения профессии лицам, не имеющим основного
общего образования.
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Программы начального профессионального образования реализуются в образовательных организациях
начального профессионального образования.

Лицам, завершившим обучение по программе начального профессионального образования, присваивается
квалификация по профессии.

Статья 21. Среднее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование предполагает подготовку и переподготовку специалистов
среднего звена на базе основного общего или среднего общего образования.

Лицам, успешно завершившим обучение по программам среднего профессионального образования,
присваивается квалификация по соответствующей специальности.

Программы среднего профессионального образования реализуются в образовательных организациях
среднего профессионального и высшего профессионального образования.

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.

Статья 25. Документы об образовании

Образовательные организации, кроме дошкольных и дополнительного образования, прошедшие
лицензирование и последующую аккредитацию, выдают выпускникам, полностью освоившим основные
общеобразовательные и (или) основные профессиональные образовательные программы и выдержавшим
итоговую государственную аттестацию, соответствующий документ об образовании (не более одного на
каждую образовательную организацию) и (или) квалификации государственного образца.

При окончании обучающимися филиала или другого самостоятельного структурного подразделения
(юридического лица) высшего учебного заведения в документе об образовании указываются данный
филиал или структурное подразделение с указанием их местонахождения.

Документ государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации является
необходимым условием для продолжения обучения по программам последующего уровня образования.

Указанные в документах государственного образца о начальном профессиональном, среднем
профессиональном, высшем профессиональном образовании и (или) квалификации и в документах о
послевузовском профессиональном образовании ученые степени и звания дают право их обладателям
заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с полученной подготовкой, в том числе
занимать должности, для которых в установленном порядке определены обязательные квалификационные
требования к соответствующему образовательному уровню.

Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также архивное хранение данных об этих результатах в бумажном и (или)
электронном виде в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области
образования Кыргызской Республики.

Документы об образовании государственного образца являются документами строгой отчетности,
изготовление, хранение и выдача которых являются прерогативой государственного органа, ответственного
за ведение и обслуживание Государственного реестра персонифицированных документов Кыргызской
Республики.

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)
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См. Приказ Минобразования КР от 27 апреля 2004 года N 264/1 "О требованиях к образцам документов о
среднем профессиональном образовании государственного образца"
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