
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

  

от 29 декабря 2012 года № 206 

  

О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской 
Республики "Об образовании" 

  

Статья 1. 

  

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 8, ст.323) следующие изменения и 
дополнения: 

1. По всему тексту Закона слова "общего среднего" заменить словами 
"среднего общего". 

2. Часть 1 статьи 1 дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания: 

"коллектив государственного высшего учебного заведения - педагогические и 
научные работники (профессорско-преподавательский состав) и 
административно-управленческий персонал;". 

3. В части 2 статьи 4: 

абзац третий после слов "и основного" дополнить словом "общего"; 

абзац шестой после слова "трудолюбия," дополнить словами "любви к семье, 
Родине и окружающей среде,"; 

абзац одиннадцатый после слов "обучения в" дополнить словами 
"государственных и муниципальных". 

4. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"Государство создает условия для обучения каждого гражданина 
государственному, официальному и одному международному языкам, начиная с 
учреждения дошкольного образования до основного общего образования.". 

5. В части 6 статьи 9 и в абзаце шестом части 1 статьи 29 слова 
"уполномоченным государственным органом в области образования" заменить 
словом "Правительством". 
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6. Часть 1 статьи 10 после слов "юридических лиц" дополнить словами ", 
филиалов (представительств)". 

7. В части 2 статьи 13 слово "Президентом" заменить словами "в порядке, 
установленном законодательством". 

8. В части 1 статьи 34 слова "Президентом Кыргызской Республики, Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики," исключить. 

9. Статью 38 изложить и следующей редакции: 

"Статья 38. Управление образовательными организациями 

  

Управление образовательными организациями строится на принципах 
демократизации, децентрализации, самостоятельности и самоуправления. 

Формами соуправления образовательными организациями являются общее 
собрание, попечительский, ученый, педагогический и другие советы или комитеты. 
Порядок выбора органов соуправления и их компетенция, разграничения 
полномочий между советом и руководителем образовательной организации 
определяются законодательством Кыргызской Республики и уставом 
образовательной организации. Непосредственное руководство образовательной 
организацией осуществляет ректор, директор, заведующий или иной 
руководитель (администратор). 

Руководители государственных дошкольных образовательных организаций, 
школ, организаций внешкольного, специального и дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи, учебных заведений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, финансируемых 
из республиканского бюджета, назначаются уполномоченным государственным 
органом в области образования Кыргызской Республики, а организаций, 
финансируемых из местного бюджета, - региональным органом государственного 
управления образованием. 

Руководитель государственного высшего учебного заведения (ректор), за 
исключением руководителей специализированных государственных высших 
учебных заведений Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и 
Министерства обороны Кыргызской Республики, избирается на общем собрании 
коллектива государственного высшего учебного заведения на альтернативной 
основе, из числа специалистов, имеющих ученую степень и звание, а также 
соответствующую квалификацию, тайным голосованием простым большинством 
голосов. 

Выдвижение кандидатур на должность руководителя государственного 
высшего учебного заведения производится его учебными и другими структурными 
подразделениями либо в порядке самовыдвижения. 

Выборы руководителя государственного высшего учебного заведения 
проводятся и считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 
половины от общего состава коллектива государственного высшего учебного 
заведения. 

Три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, представляются 
Премьер-министру Кыргызской Республики для утверждения одного из них на 
должность руководителя государственного высшего учебного заведения. Каждый 
из трех представленных кандидатов имеет равное право быть назначенным на 
должность. 



Руководитель государственного высшего учебного заведения избирается и 
утверждается на должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть 
избрано и утверждено на должность руководителя государственного высшего 
учебного заведения более двух сроков подряд. 

Очередные выборы нового руководителя государственного высшего учебного 
заведения проводятся не позднее тридцати календарных дней со дня 
прекращения полномочий действующего руководителя. Руководитель 
государственного высшего учебного заведения осуществляет свои полномочия до 
вступления в должность вновь избранного руководителя данного высшего 
учебного заведения. 

Состав и порядок формирования организационного комитета по проведению 
выборов определяется ученым советом высшего учебного заведения и 
утверждается уполномоченным государственным органом в области образования 
Кыргызской Республики. 

Полномочия руководителя государственного высшего учебного заведения 
могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- добровольная отставка; 

- отзыв, инициированный в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 

- невозможность исполнения служебных обязанностей по причине болезни или 
в случае смерти; 

- привлечение к уголовной ответственности; 

- другие основания, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики. 

Отзыв руководителя государственного высшего учебного заведения может 
быть инициирован не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 
ученого совета государственного высшего учебного заведения. Решение об 
отзыве руководителя государственного высшего учебного заведения принимается 
на общем собрании коллектива государственного высшего учебного заведения 
простым большинством голосов и утверждается Премьер-министром Кыргызской 
Республики. Утверждение решения о досрочном прекращении полномочий влечет 
освобождение руководителя государственного высшего учебного заведения от 
должности. 

В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 
государственного высшего учебного заведения уполномоченный государственный 
орган в области образования Кыргызской Республики назначает исполняющего 
обязанности руководителя государственного высшего учебного заведения до 
проведения выборов руководителя государственного высшего учебного 
заведения. Исполняющий обязанности руководителя государственного высшего 
учебного заведения не вправе принимать в коллектив государственного высшего 
учебного заведения новых сотрудников. 

Выборы нового руководителя государственного высшего учебного заведения 
должны быть проведены не позднее шестидесяти дней с момента досрочного 
прекращения полномочий прежнего руководителя.". 

10. Часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"Международное сотрудничество в области образования, осуществляемое в 
рамках внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики, основывается 
на подлинном партнерстве, взаимном доверии и строится на основе вступивших в 



установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, являющихся составной частью законодательства 
Кыргызской Республики.". 

  

Статья 2. 

  

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Руководители государственных высших учебных заведений, назначенные на 
должность до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свои полномочия 
до истечения срока назначения. 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
нормативные акты в соответствие с настоящим Законом. 

  

Кыргыз Республикасынын 
Президенти 

  
А.Атамбаев 

  


