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Сокращенные наименования
V

1.ЖӨЖОБ Жеңил өнөр жайы боюнча окуу борбору

2. УЦЛП Учебный центр легкой промышленности

3. TCLI Training Center of Light Industry (Учебный центр легкой 

промышленности)

4. ВПО Высшее профессиональное образование

5. СПО Среднее профессиональное образование

6. НПО Начальное профессиональное образование

7. ППС Профессорско-преподавательский состав

8. ITC International Trade Centre

9. МТЦ Международный торговый центр

Ю.МОиН КР Министерство образования и науки Кыргызской Республики

11. КГТУ Кыргызский государственный технический университет 

им. И. Раззакова

12. ТИЛП Технология изделий легкой промышленности
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Миссия Учебного центра легкой промышленности «Индустрия кадров»
кафедры «Технология изделий легкой промышленности» Кыргызского 

государственного технического университета 
им. И.Раззакова

Миссией Учебного центра легкой промышленности «Индустрия кадров» кафедры 
«Технология изделий легкой промышленности» (ТИЛП) КГТУ им. И. Раззакова является:

«Стать уникальным в Кыргызстане Учебным центром 
дополнительного образования по обеспечению легкой промышленности 
квалифицированными кадрами, подготовленными с применением новейших технологий и 
современных подходов к обучению»

Общие положения
1.1 Учебный центр легкой промышленности (далее УЦЛП) «Индустрия кадров» 

кафедры ТИЛП КГТУ им. И.Раззакова является структурным обучающим подразделением 
университета в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров легкой промышленности с применением новейших технологий и 
современных подходов к обучению.

1.2. УЦЛП создается при кафедре «ТИЛП» КГТУ им. И. Раззакова при поддержке 
программы продвижения торговли в Кыргызской Республике, реализуемой 
Международным торговым центром (ITC), финансируемой Правительством Швейцарии.

1.3. Полное наименование УЦЛП «Индустрия кадров» :
- на кыргызском языке: И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетинин “Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы” кафедрасынын «Кадрлар 
индустриясы» жеңил өнөр жайы боюнча Окуу борбору;

- на русском языке: Учебный центр легкой промышленности «Индустрия кадров» 
кафедры ТИЛП, КГТУ им. И.Раззакова;
- на английском языке: Training center of light industry "Personnel industry" of the department
"Technology of products of light industry" KSTU. I.Razzakov.

1.4. Сокращенное наименование:
- на кыргызском языке: ЖӨЖОБ;
- на русском языке: УЦЛП;
- на английском языке: TCLI.
1.5. Местонахождение УЦ: 720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Ч. 

Айтматова, 66.
1.6. УЦЛП “Индустрия кадров” не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской 
Республики и соответствующей отрасли, положениями международных и 
межгосударственных соглашений и договоров, внутренними локальными документами 
университета, Уставом КГТУ им. И. Раззакова и настоящим Положением.

1.7. Настоящее положение определяет основные цели и задачи, состав и 
организационную структуру, порядок организации и основные направления деятельности 
УЦЛП.

1.8. Образовательная деятельность УЦЛП осуществляется на основании полученной 
лицензии КГТУ им. И. Раззакова.
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2. Цели и задачи УЦЛП «Индустрия кадров»

2.1. Основной целью деятельности УЦЛП «Индустрия кадров» является подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров для легкой промышленности.

2.2. Основными задачами являются:

2.2.1 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области легкой 
промышленности;

2.2.2 Разработка учебных планов и программ обучающих курсов по дополнительному 
образованию;

2.2.3 Обеспечение учебно-методическим, информационным и техническим 
сопровождением своей деятельности на основе передовых технологий, науки и 
техники;

2.2.4 Совершенствование материально-технической базы;
2.2.5 Организация качественных обучающих курсов и программ по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации студентов высшего, среднего, 
начального профессионального образование (ВПО,СПО и НПО), профессорско- 
преподавательского состава (ППС) учебных заведений и работников 
предприятий легкой промышленности;

2.2.6 Организация консультаций, тренингов, предоставление инжиниринговых услуг 
для всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон);

2.2.7 Сотрудничество с советами, секторальными ассоциациями и другими 
организациями легкой промышленности.

2.2.8 Организация и проведение краткосрочных обучающих курсов швей-операторов;
2.2.9 Организация и проведение обучающих курсов конструкторов-операторов 

компьютерного проектирования одежды (САПР).
Профессиональная переподготовка УЦЛП «Индустрия кадров» осуществляется в целях 

расширения квалификации специалистов для обеспечения их адаптации к изменившимся 
экономическим и социально - культурным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности с присвоением дополнительной квалификации на базе имеющегося 
образования. Профессиональная переподготовка проводится путем освоения 
дополнительных профессиональных программ с учетом международных требований и 
стандартов.

3. Права и ответственность УЦЛП «Индустрия кадров»

3.1. УЦЛП «Индустрия кадров» для осуществления своих задач имеет право:
3.1.1 Оказывать образовательные услуги на платной основе;
3.1.2 Выдавать сертификат об освоении профессиональной образовательной 

программы установленного вида с указанием названия курсов/программы, 
количества часов, полученных оценок и квалификации слушателям, 
освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме 
и прошедшим итоговую аттестацию;

3.1.3 Привлекать для образовательной деятельности высококвалифицированных 
преподавателей КГТУ, других учебных заведений и специалистов 
предприятий легкой промышленности;

3.2. УЦЛП «Индустрия кадров»:
3.2.1 Несет ответственность за качество реализуемых образовательных программ;
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3.2.2 Несет ответственность за сохранность имущества, оборудования а также 
помещений;

3.2.3 Обязуется обеспечивать соблюдение мер пожарной, технической 
безопасности и охраны труда в соответствии требованием КГТУ им. И. 
Раззакова.

3.3. УЦЛП «Индустрия кадров» обязан:
3.3.1 Осуществлять все виды деятельности в строгом соответствии с Уставом 

КГТУ и настоящим Положением;
3.3.2 Обеспечивать своевременное представление отчетов по результатам 

деятельности в Международный торговый центр (ITC) и годовой отчет в 
Наблюдательный совет.

4. Порядок организации образовательной деятельности 
УЦЛП «Индустрия кадров»

4.1. Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии, полученной 
КГТУ им. И. Раззакова.

4.2. Обучение в УЦЛП «Индустрия кадров» проводится на основе государственных 
образовательных стандартов Кыргызской Республики и иных международных 
стандартов, требований стейкхолдеров.

4.3. Прейскурант цен на образовательные и другие виды услуг, а также типовой 
договор на контрактное обучение разрабатывается плановым отделом университета и 
утверждается ректором.

4.4. Организация образовательной деятельности для слушателей (операторы -  
швеи и операторы компьютерного проектирования одежды (САПР)):

4.4.1. Между слушателем и университетом составляется контракт на определенный 
период обучения по соответствующей программе, в котором оговариваются условия и сроки 
оплаты;

4.4.2 Ректором издается приказ о зачислении слушателей на обучающие курсы и 
программы. Выдается соответствующий документ (удостоверение);

4.4.3 УЦ ведет регистрацию документов и делопроизводство в соответствии с 
установленным порядком;

4.4.4 Программы курсов должны содержать темы и виды занятий, количество 
отведенных часов, оценивающие средства (тесты, билеты и т.д), используемые учебно
методические материалы, а также формы и методы обучения;

4.4.5. По завершении обучающего курса, УЦЛП создает комиссию на основании 
приказа ректора, для проведения итоговой аттестации и присвоения квалификации 
слушателям с выдачей соответствующего документа (сертификата).

4.5. Организация образовательной деятельности для студентов КГТУ (и других 
учебных заведений):

4.5.1. УЦЛП организует обучение учащихся колледжи, студентов и магистров 
образовательной программы «ТИЛП»: по дисциплинам: «Информационные технологии в 
легкой промышленности», «Конструкторско-технологическая подготовка изделий в 
САПР» и «САПР в конструировании и технологии изделий легкой промышленности».

4.5.2 Обучение и его продолжительность регламентируются учебными планами и 
программами курсов с указанием видов занятий по всем формам и уровням образования. 
Учебные планы и программы рассматриваются на заседании кафедры «ТИЛП», 
согласовываются и утверждаются проректором по учебной работе;

4.5.3. Программы курсов должны содержать темы и виды занятий, количество 
отведенных часов, оценивающие средства (тесты, билеты и т.д.), используемые учебно
методические материалы, а также формы и методы обучения;



4.5.4. В УЦЛП «Индустрия кадров легкой промышленности» устанавливаются 
следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, 
лабораторные и контрольные работы, индивидуальная и самостоятельная работа, практика и 
другие виды учебных занятий;

4.5.5. В процессе обучения оценивается уровень усвоения учебного материала, 
контроль знаний: текущий и итоговый. Профессиональные умения, навыки оцениваются 
по 100 балльной шкале с проставлением баллов в соответствующую ведомость. Если в 
учебном плане имеется ряд дисциплин, то итоговый контроль проводится по каждой 
дисциплине. Оценки выставляются в ведомость, а по завершению обучения в документ о 
дополнительном образовании.

4.6. Обучение студентов других учебных заведений, ведется на основании договора 
между вузами и приказа ректора КГТУ о зачислении слушателя на соответствующие курсы 
после прохождения регистрации на дисциплины и оплаты согласно прейскуранта цен на 
образовательные услуги. По завершению курса выдается ведомость для последующего 
признания результатов обучения соответствующим вузом.

5. Порядок приема и отчисления. Правовое положение слушателя

5.1. Лица, зачисленные в установленном порядке приказом ректора в УЦЛП 
«Индустрия кадров», имеют статус слушателя.

5.2. Слушатели, нарушившие условия контракта, не выполнившие в сроки 
обязательства по образовательной программе, не прошедшие итоговую аттестацию, 
потерявшие связь с учебным центром, отчисляются на основании рапорта директора УЦЛП 
и приказа ректора.

5.3. При отчислении слушателя оплата за обучение не возвращается.
5.4. Слушатели, освоившие соответствующую образовательную программу в 

полном объеме и прошедшие итоговую аттестацию имеют право на получение 
сертификата.

6. Научная деятельность УЦЛП «Индустрия кадров»
6.1. Направлениями научной деятельности являются:
6.1.1 Проведение преподавателями, студентами и слушателями научных 

исследований в области легкой промышленности;
6.1.2 Организация научно-исследовательской работы студентов;
6.1.3 Публикация статей в научных журналах и выступление с докладами на

научных конференциях, патентование;
6.1.4 Проведение тематических научных конференций, семинаров, круглых

столов.

7. Правовое положение профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников УЦЛП «Индустрия кадров»

7.1. В УЦЛП «Индустрия кадров» предусмотрены должности профессорско- 
преподавательского состава (ППС), инженерно-технического, административно
управленческого и учебно-вспомогательного персонала.

7.2. Должности административно-управленческого, инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного персонала замещаются согласно штатного расписания на
договорной основе и утверждаются приказом ректора.

7.3. За нарушение трудовой дисциплины работники УЦЛП «Индустрия кадров» 
привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно норм Трудового кодекса КР и 
локальным НПА КГТУ.
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7.4. Прием, увольнение преподавателей и сотрудников УЦЛП «Индустрия кадров» 
производится в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики и 
внутренними локальными актами КГТУ им.И.Раззакова.

8. Органы управления УЦЛП «Индустрия кадров»

8.1. Органами управления УЦЛП «Индустрия кадров» являются:
Совещательный орган -  Наблюдательный совет;
Исполнительный орган -  Директор УЦЛП «Индустрия кадров», назначаемый приказом 
ректора КГТУ, из числа работников, имеющих опыт учебно-методической, научной и 
организационной работы в вузе при признании соответствующей квалификации.

8.2. К компетенции КГТУ им. И. Раззакова относятся:
8.2.1 Вопросы создания УЦЛП;
8.2.2 Внесения изменений и дополнений в Положение УЦЛП;
8.2.3 Утверждение структуры и штатного расписания УЦЛП;
8.2.4 Издание локальных нормативно-правовых документов;
8.2.5 Контролирование за надлежащим и целевым использованием УЦЛП

финансовых средств и закрепленного за ним имущества;
8.2.6 Обеспечение документами слушателей и выпускников УЦЛП;
8.2.7 Рассмотрение и утверждение отчетной документации;
8.2.8 Принятие решения о реорганизации и ликвидации УЦЛП.

8.3. Совещательным органом УЦЛП является Наблюдательный совет.
В состав Наблюдательного совета входят представители государственных органов 

Кыргызской Республики, партнеров по развитию, представители секторальных ассоциаций 
и частного сектора в лице легитимных и зарегистрированных неправительственных 
организаций, который формируется и утверждается ректором университета.

8.4 Наблюдательный совет состоит из 5 (пяти) следующих членов:
8.4.1 Представитель Международного торгового центра (по согласованию);
8.4.2 Представитель Ассоциации «Легаром» (по согласованию);
8.4.3 Представитель Государственного комитета промышленности, 

энергетики и недропользования КР;
8.4.4 Два представителя швейного сектора.

Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом.
8.5. Члены Наблюдательного совета работают в его составе на безвозмездной, 

постоянной основе.
8.6. Полномочия Наблюдательного совета:

8.6.1. Заслушивание годовых отчетов о выполнении плана работы по всем 
видам деятельности, в том числе исполнения бюджета;

8.6.2. Рекомендации по работе УЦЛП.
8.7. Член Наблюдательного совета может выйти из состава совета по собственной 

инициативе на основании заявления.
8.8. Полномочия и обязанности - директора УЦЛП:

8.8.1. Несет ответственность за текущую деятельность и эффективное 
управление УЦЛП;

8.8.2. Подготовка годового рабочего плана УЦЛП и согласование с 
соответствующими сторонами;

8.8.3. Обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и годового 
бюджета УЦЛП;

8.8.4. Организация подготовки рабочей документации для обучения 
слушателей (операторов -  швей, операторов по компьютерному 
проектированию (САПР) одежды) и студентов;

8.8.5. Разработка учебных программ для слушателей УЦЛП;
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8.8.6. Организация учебного процесса УЦЛП;
8.8.7. Привлечение ресурсов (технических и материальных) для улучшения 

работы УЦЛП;
8.8.8. Активное информирование всех заинтересованных сторон об услугах и 

деятельности УЦЛП;
8.8.9. Организация подготовки, выполнения решений Наблюдательного совета 

и Ученого совета КГТУ, представление отчетов об их выполнении;
8.8.10. Осуществляет подбор кадров УЦЛП;
8.8.11. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета 

предложения, направленные на решение задач УЦЛП.

9. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета УЦЛП

9.1. Проведение первого заседания Наблюдательного совета созывается Директором 
после утверждения и создания УЦЛП.

9.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся 2 раза в год. Внеочередные 
заседания могут проводиться по инициативе директора УЦЛП, председателя 
Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета считается состоявшимся, 
если присутствует 2/3 его членов. Решения Наблюдательного совета принимаются 
большинством голосов от числа всего состава совета. При равенстве голосов, голос 
председателя Наблюдательного совета является решающим.

9.3. Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о его заседании 
за десять рабочих дней до даты проведения. В случае внеочередного или чрезвычайного 
заседания уведомление может быть направлено членам Наблюдательного совета не менее 
чем за три рабочих дня. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего 
заседания с приложением всех необходимых документов для предварительного 
ознакомления.

Заседания Наблюдательного совета протоколируются и подписываются 
председателем и секретарем собрания и предоставляются всем членам Наблюдательного 
совета, ректору КГТУ и директору УЦЛП.

9.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Наблюдательного совета обеспечивается УЦЛП.

9.5 Решение Наблюдательного совета несет рекомендательный характер.

10. Источники финансирования и имущество УЦЛП «Индустрия кадров»

10.1. Источниками финансирования деятельности УЦЛП являются средства, 
выделенные Университетом, а также иные источники, не запрещенные законодательством 
Кыргызской Республики и полученные в результате деятельности УЦЛП.

10.2. Имущество УЦЛП образуется за счет:
10.2.1. Денежных средств и вкладов КГТУ
10.2.2. Техническая помощь МТЦ;
10.2.3. Добровольных перечислений юридических лиц Кыргызской Республики и 

зарубежных государств, а также отдельных граждан;
10.2.4. Средств, поступающих за предоставление образовательных и других видов 

услуг УЦЛП.

11. Реорганизация и ликвидация УЦЛП «Индустрия кадров»

11.1. УЦЛП «Индустрия кадров» реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

11.2. УЦЛП ликвидируется в случаях:
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11.2.1 Если его деятельность будет признана не соответствующей целям и 
задачам, обозначенным настоящим Положением;

11.2.2 По рекомендации Наблюдательного совета;
11.2.3 По другим основаниям, предусмотренным законодательством КР.

11.3. В случае ликвидации УЦЛП, КГТУ им. И. Раззакова и Наблюдательный совет 
создает ликвидационную комиссию, которая действует в установленном порядке.

11.4. Документы, возникающие в процессе деятельности УЦЛП хранятся и 
используются в соответствии с законом «О национальном архивном фонде» КР.
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