
                              Утверждено 

                     постановлением Правительства 

                         Кыргызской Республики 

                      от 3 февраля 2004 года N 53 

   

                               ПОЛОЖЕНИЕ 

           о документах среднего, высшего, дополнительного и 

             послевузовского профессионального образования 

   

  1.  Положение  о  документах  среднего, высшего,  дополнительного  и 

послевузовского  профессионального  образования  (далее  -  Положение) 

устанавливает  статус,  виды  документов о  среднем  профессиональном, 

высшем    профессиональном,    дополнительном    профессиональном    и 

послевузовском  профессиональном  образовании  Кыргызской   Республики 

(далее - документ об образовании), их содержание, порядок разработки и 

утверждения   форм,   обеспечения  ими   выпускников   образовательных 

организации (далее - учебных заведений). 

  2.   Документ  об  образовании  государственного  образца   является 

государственным  свидетельством,  подтверждающим  успешное  завершение 

обучения  и освоение его владельцем одной из основных профессиональных 

образовательных  программ,  является  основанием  для  занятия  им   в 

установленном   законодательством   Кыргызской   Республики    порядке 

определенной  должности  в государственных учреждениях,  организациях, 

предприятиях,  получения должностного оклада (и надбавок  к  нему),  а 

также  для  продолжения  обучения  по программам  последующих  уровней 

образования. 

  3.  Для  лиц,  успешно  завершивших обучение по  программам  высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, основанием для 

занятия  должностей  является,  кроме диплома  о  высшем  образовании, 

сертификат  (удостоверение)  о  прохождении  первичной  послевузовской 

подготовки  установленного  Министерством  здравоохранения  Кыргызской 

Республики образца. 

  4.  В Кыргызской Республике устанавливаются нижеследующие документы, 

которыми   удостоверяется   завершение   образования   соответствующих 

уровней: 

  - диплом о среднем профессиональном образовании по специальности; 

  - диплом о базовом высшем образовании по направлению (бакалавр); 

  - диплом о полном высшем образовании по направлению (магистр); 

  -   диплом   о   полном  высшем  профессиональном   образовании   по 

специальности или направлению (специалист); 

  -    документ    о   дополнительном   профессиональном   образовании 

(удостоверение, свидетельство, сертификат, диплом); 

  - академическая справка; 

  -  сертификат (удостоверение) о первичной послевузовской  подготовке 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием; 

  - удостоверение о послевузовском профессиональном образовании; 

  - диплом кандидата наук; 

  - диплом доктора наук. 

  5.  В Кыргызской Республике учреждаются две категории документов  об 

образовании:  диплом "общего образца" и диплом "с отличием"  для  всех 

видов  документов о среднем профессиональном и высшем профессиональном 

образовании,    кроме    академических    справок    и    сертификатов 

(удостоверений). 

  6.  Порядок  выдачи  диплома общего образца и диплома  "с  отличием" 

устанавливается   Министерством  образования  и  культуры   Кыргызской 

Республики. 

  7.  В  документе  об  образовании  государственного  образца  должна 

содержаться  информация,  позволяющая в полной  мере  идентифицировать 

содержание   и   качество  полученного  его  владельцем   образования, 

нормативные  н фактические сроки обучения, квалификация (академическая 

степень)  с  указанием  специальности,  направления  и  специализации, 

полное   наименование  учебного  заведения,  где   обучался   владелец 

документа. 

  8.   Документы   об  образовании  государственного  образца   должны 
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содержать   официальную  символику  Кыргызской  Республики   (название 

государства   и   Государственный  герб).  Использование   официальной 

символики   Кыргызской  Республики  при  оформлении  негосударственных 

документов об образовании не разрешается. 

  Форма    документов    о   среднем   профессиональном    и    высшем 

профессиональном  образовании  государственного  образца  утверждается 

Министерством образования и культуры Кыргызской Республики. 

  10.   Форма  документов  о  присвоении  ученых  степеней  и   знаний 

государственного  образца  утверждается  Национальной   аттестационной 

комиссией Кыргызской Республики. 

  11.  Документы  об  образовании  государственного  образца  выдаются 

лицам,  освоившим одну из профессиональных образовательных программ  и 

выдержавшим   итоговую   государственную   аттестацию    в    порядке, 

установленном   Министерством  образования   и   культуры   Кыргызской 

Республики. 

  12. Диплом кандидата наук или доктора наук выдается лицу, защитившим 

диссертацию  на соискание соответствующих ученых степеней  в  порядке, 

установленном   Национальной   аттестационной   комиссией   Кыргызской 

Республики. 

  13.  Решение  государственной аттестационной комиссии  о  присвоении 

выпускнику квалификации (академической степени) и выдаче ему документа 

об   образовании   государственного  образца   может   быть   отменено 

Министерством образования и культуры Кыргызской Республики и только  в 

том  случае, если по вине учебных заведений нарушен порядок проведения 

государственной  аттестации  и  (или)  порядок  выдачи  документов  об 

образовании. 

  14.  Решение  специализированного совета по  защите  диссертации  на 

соискание ученой степени кандидата (доктора) наук может быть  отменено 

Национальной аттестационной комиссией Кыргызской Республики в  случаях 

и  в  порядке,  установленном Положением о Национальной аттестационной 

комиссии Кыргызской Республики. 

  15.  Право  на выдачу документов государственного образца  о  высшем 

профессиональном   образовании   имеют   учебные   заведения   высшего 

профессионального образования, прошедшие государственную  аккредитацию 

(аттестацию) по соответствующему направлению или специальности. 

  16.  Право  на выдачу документов государственного образца о  среднем 

профессиональном   образовании  имеют   учебные   заведения   среднего 

профессионального образования, прошедшие государственную аттестацию по 

соответствующей специальности. 

  17.  Документы  об  образовании выдаются  строго  в  соответствии  с 

результатами государственной аттестации выпускников. 

  18.  Документ  об  образовании, выдаваемые учебными заведениями,  не 

прошедшими государственную аккредитацию (аттестацию), не имеют статуса 

документов государственного образца. 

  19.   Лица,   обучавшиеся   в  учебных  заведениях,   не   прошедших 

государственную  аккредитацию (аттестацию),  имеют  право  подтвердить 

свой   уровень   знаний  на  итоговой  государственной  аттестации   в 

образовательных  организациях, имеющих право на  выдачу  документа  об 

образовании    государственного   образца.   Порядок    предоставления 

выпускникам права на прохождение итоговой государственной аттестации в 

другом  учебном  заведении  определяется Министерством  образования  и 

культуры Кыргызской Республики. 

  20.  Документы об образовании государственного образца действуют  на 

всей  территории  Кыргызской  Республики в  государствах,  с  которыми 

заключены  международные договоры или соглашения о взаимном  признании 

документов об образовании. 

  21.  Документы  об образовании, выданные высшими и профессиональными 

средними   учебными  заведениями  других  государств,  признаются   на 

территории    Кыргызской   Республики   на   основе    соответствующих 

международных   договоров  или  соглашений  о  признании   или   после 

аккредитации учебного заведения в Кыргызской Республике. 

  22.  В  случае  отсутствия международных договоров или соглашений  о 

признании Министерством образования и культуры Кыргызской Республики в 

индивидуальном порядке проводится экспертиза документов об образовании 



отдельных    зарубежных    государств    на    соответствие     уровня 

профессионального образования и выдается справка об их признании. 

  23.  Документы  об  образовании  государственного  образца  являются 

документами  строгой  отчетности,  изготовление,  хранение  и   выдача 

которых  являются прерогативой государственного органа, ответственного 

за ведение и обслуживание Государственного реестра персонифицированных 

документов Кыргызской Республики. 

  24.  При окончании филиала или другого самостоятельного структурного 

подразделения  (юридического  лица)  высшего  учебного   заведения   в 

документе  об  образовании указывается данный филиал  или  структурное 

подразделение, а также их местонахождение. 

  25.   Учебные   заведения   высшего  и  среднего   профессионального 

образования  осуществляет  индивидуальный  учет  результатов  освоения 

обучающимся образовательных программ, а также архивное хранение данных 

об  этих  результатах в бумажном и (или) электронном виде  в  порядке, 

установленном   Министерством  образования   и   культуры   Кыргызской 

Республики. 

   

 


