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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 учебно-методической,
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 фили-

алах 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.

