Закон Кыргызской Республики от 4 июля 2013 года № 110

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании»
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

6 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «Об образовании»
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 8, ст. 323)
следующие изменения:
1. Абзацы третий – шестой части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«аккредитационное
агентство
–
негосударственная,
некоммерческая
организация, зарегистрированная в установленном законом порядке, основной целью
деятельности которой является осуществление аккредитации образовательных
организаций и образовательных программ;
аккредитация – процедура оценки аккредитационным агентством уровня
качества образовательной организации в целом или ее отдельных образовательных
программ, в ходе которой признается соответствие образовательной организации или
образовательной программы определенным критериям и стандартам;
аккредитация институциональная – процедура признания аккредитационным
агентством соответствия уровня качества образовательной организации в целом
определенным критериям, стандартам и его статуса;
аккредитация программная – процедура оценки соответствия отдельных
программ образовательной организации определенным критериям и стандартам;».
2. В части 4 статьи 9 слово «(аттестации)» исключить.
3. В части 1 статьи 25 слова «последующую государственную аккредитацию
(аттестацию), выдают» заменить словами «последующую аккредитацию, выдают».
4. В части 6 статьи 26 слово «(аттестацию)» исключить.
5. В абзаце шестом статьи 35 слово «республиканского» заменить словом
«национального».
6. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«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
уполномоченным государственным органом в области образования Кыргызской
Республики.
Прием в высшие учебные заведения осуществляется на основе результатов
общереспубликанского тестирования. Государственная аттестация выпускников
средних школ может быть совмещена с общереспубликанским тестированием.
Готовность образовательной организации реализовывать образовательные
программы, в том числе с помощью дистанционных образовательных технологий,
устанавливается при выдаче лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Лицензии на право ведения образовательной деятельности образовательным
религиозным организациям (объединениям) выдаются по представлению руководства
соответствующей конфессии и с согласия уполномоченного государственного органа
по делам религий.
В целях подтверждения качества предоставляемых образовательных услуг
образовательные организации проходят аккредитацию в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
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.
Аккредитационные агентства, осуществляющие аккредитацию образовательных
организаций, создаются в форме негосударственных, некоммерческих организаций.
Финансирование
деятельности
аккредитационных
агентств
осуществляется
преимущественно за счет аккредитационных сборов, взимаемых с образовательных
организаций и других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской
Республики.
При уполномоченном государственном органе в области образования
Кыргызской Республики и под председательством его руководителя создается
Национальный аккредитационный совет, функционирующий на общественных
началах, являющийся консультативно-совещательным органом, созданным для
коллегиального и гласного рассмотрения вопроса о признании деятельности
аккредитационных агентств.
Национальный аккредитационный совет состоит из 15 человек, в число которых
входят 3 депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики – представители
профильного комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководители
государственных органов, имеющих в своем ведении организации образования,
представители общественных и профессиональных объединений, организаций
образования, общественных наблюдательных советов органов государственного
управления. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики – представители
профильного комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики входят в состав
Национального аккредитационного совета с правом совещательного голоса. Порядок
формирования и деятельности Национального аккредитационного совета определяется
Правительством Кыргызской Республики.

Признание аккредитационных агентств осуществляется Национальным
аккредитационным советом. Основания и порядок признания либо отказа в признании
определяется Правительством Кыргызской Республики.
Аккредитация образовательных организаций проводится аккредитационными
агентствами за счет собственных средств аккредитуемой образовательной организации,
если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.
В случае несоответствия образовательных услуг, предоставляемых
аккредитуемой организацией, установленным требованиям аккредитационное
агентство вправе отказать образовательной организации в аккредитации.
Порядок проведения процедуры аккредитации, минимальные требования,
предъявляемые к аккредитуемой организации, а также основания для аккредитации или
отказа в аккредитации устанавливаются Правительством Кыргызской Республики».».
7. Часть 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Государственные высшие учебные заведения, не вошедшие в перечень
государственных высших учебных заведений национального и регионального
значения, реорганизуются в государственные некоммерческие образовательные
организации, действующие на принципах самофинансирования, с сохранением
образовательной деятельности в качестве основной. Перечень высших учебных
заведений национального и регионального значения определяется Правительством
Кыргызской Республики по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики. Финансовые ресурсы, высвободившиеся от финансирования
образовательных организаций, не вошедших в перечень высших учебных заведений
национального и регионального значения, направляются на развитие образовательных
организаций.».
Статья 2. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Настоящий Закон вступает в силу:
для образовательных организаций начального,
профессионального образования – с 1 сентября 2014 года;

среднего

и

высшего

для иных образовательных организаций – с 1 сентября 2015 года.
Президент
Кыргызской Республики

А. Атамбаев

