
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2014 года № 731 

О проекте Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнений в Закон  

Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» 
  

В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики 
Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании». 

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. 

3. Назначить министра образования и науки Кыргызской Республики 
официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при 
рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

  

Премьер-министр Дж.К.Оторбаев 
  

Проект 

  

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

О внесении изменений и дополнений 
в Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» 

  

Статья 1. 

Внести в Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 6, ст. 572) 
следующие изменения и дополнения: 

cdb:202913
cdb:97230#p1


1. Преамбулу признать утратившей силу. 

2. В статье 1: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Государственный стандарт Кыргызской Республики «Дошкольное 
образование и уход за детьми» (далее - Госстандарт дошкольного образования) - 
документ, устанавливающий единые требования, предъявляемые к дошкольному 
образованию и уходу за детьми, утверждаемый Правительством Кыргызской 
Республики.»; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Дошкольная образовательная программа (основная) – документ, 
устанавливающий обязательный минимум содержания дошкольного воспитания и 
обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями 
развития, утверждаемый Правительством Кыргызской Республики.». 

3. В статье 2 слова «международных договорах и соглашениях, участником 
которых является Кыргызская Республика» заменить словами «международных 
договорах, участницей которых является Кыргызская Республика». 

4. Дополнить статьей 2-1 следующего содержания: 

«Статья 2-1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет основные принципы государственной политики в 
области дошкольного образования и развития детей, правовые, организационные 
и финансовые основы функционирования системы дошкольного образования в 
Кыргызской Республике.». 

5. В части 1 статьи 5 слова «независимо от расовой принадлежности, 
политических, религиозных и других убеждений их родителей, пола» заменить 
словами «независимо от политических, религиозных и других убеждений их 
родителей, пола, расовой принадлежности». 

6. В статье 8: 

1) в абзаце втором части 2 слова «законодательством Кыргызской 
Республики» заменить словами «законодательством о лицензировании»; 

2) в части 3 слова «в установленном законодательством порядке» заменить 
словами «в установленном законодательством о лицензировании порядке». 

7. В части 4 статьи 9 слова «законодательством Кыргызской Республики» 
заменить словами «гражданским законодательством». 

8. В статье 10: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Управление системой дошкольного образования осуществляется в 
порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.»; 

2) в части 3 слова «законодательством Кыргызской Республики» заменить 
словами «трудовым законодательством». 

9. Статью 11 признать утратившей силу. 

10. В статье 12: 

1) часть 1 после слов «в сфере дошкольного образования» дополнить словами 
«в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.»; 



2) часть 2 признать утратившей силу. 

11. Часть 2 статьи 13 признать утратившей силу. 

12. В статье 14 слова «типовыми нормативами, утверждаемыми» исключить. 

13. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Научно-методическое обеспечение системы дошкольного 
образования 

Научно-методическое обеспечение системы дошкольного образования 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кыргызской 
Республики.». 

14. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Медицинское обслуживание детей в дошкольной образовательной 
организации 

1. Организация бесплатного медицинского обслуживания детей в системе 
дошкольного образования осуществляется в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики об охране здоровья граждан. 

2. Предоставление ребенку в дошкольных образовательных организациях 
первой медицинской помощи, проведение медицинских осмотров детей 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Кыргызской 
Республики. 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, 
установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также 
за осуществлением лечебно-профилактических мероприятий в дошкольных 
образовательных организациях осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики.». 

15. В статье 22: 

1) часть 3 признать утратившей силу; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль и государственный надзор за качеством питания в дошкольных 
образовательных организациях осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики.». 

16. Часть 3 статьи 25 признать утратившей силу. 

  

Статья 2.  

Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие 
с настоящим Законом. 

  

Статья 3.  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 
опубликования. 

  

  

             Президент 



Кыргызской Республики 
  


