
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 30 апреля 2003 года № 92 

Об образовании 

(В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года N 225, 31 июля 2007 года N 111, 31 

июля 2007 года N 115, 20 января 2009 года N 10, 17 июня 2009 года N 185, 15 января 2010 

года N 2, 13 июня 2011 года N 42, 8 августа 2011 года N 150, 29 декабря 2011 года N 255, 29 

декабря 2012 года N 206, 4 июля 2013 года N 110, 30 июля 2013 года N 176) 

Настоящий Закон устанавливает принципы государственной политики в области 

образования, осуществления образовательного процесса, деятельности образовательных 

организаций, получения образования в Кыргызской Республике, а также служит правовой 

базой их реализации 

попечительский совет государственной образовательной организации 

Кыргызской Республики (далее - попечительский совет) - выборный орган 

соуправления государственной образовательной организации без статуса юридического 

лица, осуществляющий функции по оказанию содействия для достижения уставных целей 

государственной образовательной организацией, а также по привлечению дополнительных 

(внебюджетных) средств и контролю их целевого использования 

Статья 4. Принципы государственной политики в области образования 

- обязательность и бесплатность получения каждым гражданином начального и 

основного общего образования, а также бесплатность получения среднего общего 

образования в государственных и муниципальных учебных заведениях; 

- возможность получения бесплатного начального, среднего и высшего 

профессионального образования в государственных учебных заведениях в пределах 

требований государственных образовательных стандартов; 

- возможность получения образования на платной основе, в том числе в 

государственных образовательных организациях; 

Статья 10. Устав образовательной организации 

Устав образовательной организации утверждается его учредителем (учредителями), 

а образовательная организация регистрируется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Кыргызской Республики и ЗакономКыргызской Республики "О 

государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)". 

В уставе образовательной организации указываются: 

- наименование, местонахождение (юридический адрес) и учредитель (учредители); 

- предмет и цели деятельности; 
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- перечень образовательных и других услуг, порядок их предоставления; 

- порядок приема в образовательную организацию; 

- порядок отчисления обучающихся; 

- организация учебного процесса, в том числе язык (языки) обучения, и воспитания, 

режим занятий обучающихся, форма одежды учащихся; 

- порядок комплектования штата работников образовательной организации, условия 

и порядок оплаты труда, их права и обязанности; 

- структура и порядок финансовой и хозяйственной деятельности, источники 

финансирования, материально-технического обеспечения деятельности образовательной 

организации; 

- органы образовательной организации, их компетенция и порядок управления; 

- порядок изменения устава; 

- порядок реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

Устав государственных образовательных организаций помимо сведений, указанных 

в части второй настоящей статьи, должен содержать информацию о порядке и сроках 

проведения общественных слушаний по вопросу расходования внебюджетных средств, 

полученных из источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики. 

Устав образовательной организации подлежит регистрации в органах юстиции после 

согласования с уполномоченным государственным органом в области образования. 

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2011 года N 255, 29 декабря 2012 года N 

206, 30 июля 2013 года N 176) 

Статья 27. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право: 

- выбирать формы обучения, типы и виды образовательных организаций, а также 

давать ребенку образование в семье (в особых, исключительных случаях); 

- направлять ребенка в образовательные организации на любом этапе обучения для 

продолжения его учебы; 

- требовать соблюдения прав обучающегося на получение образования в рамках 

государственных образовательных стандартов. 

Родители (законные представители) имеют право в исключительных случаях дать 

ребенку начальное общее, основное общее и среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной 

toktom://db/110071
toktom://db/116577
toktom://db/116577
toktom://db/119757


аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательной организации. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- создать детям надлежащие условия для жизни, учебы, развития их способностей, 

для получения ими основного образования, постоянно заботиться о их физическом и 

психическом здоровье; 

- уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, 

милосердие, почтительное отношение к семье, старшим по возрасту, государственному и 

родному языкам, народным традициям и обычаям; 

- воспитывать уважение к национальным, историческим, культурным ценностям 

народа, бережное отношение к историко-культурному наследию и окружающей среде, 

любовь к Отчизне; 

- поддерживать постоянное сотрудничество с общеобразовательной организацией 

(посещать родительские собрания, выполнять рекомендации педагогов по обучению и 

воспитанию ребенка); 

- родители (законные представители) несут полную ответственность за здоровье и 

жизнь детей, находящихся вне территории образовательной организации, во внеучебное 

время. 

Родители (законные представители) за неисполнение обязанностей по получению 

ребенком основного общего образования несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176) 

  

Глава VI 

Финансирование и экономическая основа развития образования 

Статья 43. Источники финансирования образования 

Источниками финансирования образования являются: 

- республиканский и местные бюджеты - для государственных образовательных 

организаций; 

- средства физических и юридических лиц, иностранных государств и граждан, 

выступающих в качестве учредителей; 

- собственные средства образовательных организаций, в том числе валютные, от 

консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственной и другой, 

приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской 
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Республики, а также от внебюджетной образовательной деятельности по всем видам 

основных и дополнительных образовательных программ, в том числе в пределах 

требований государственных образовательных стандартов; 

- доходы от депозитных вкладов; 

- добровольно внесенные средства физических и юридических лиц, добровольные 

пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных; 

- кредиты; 

- государственное финансирование государственных зданий, сооружений, 

земельных участков, оборудования, в виде возмещения затрат образовательных 

организаций, именных и других форм стипендий, образовательных грантов, кредитов, 

предоставления льгот; 

- государственные гранты, выдаваемые обучающимся; 

- другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.  

Статья 44. Порядок финансирования образовательных организаций 

Финансирование государственных образовательных организаций осуществляется на 

основе типовых нормативов в расчете на каждого обучающегося, класс-комплект и группу 

по всем видам и типам образовательных организаций, исходя из принципа 

последовательного увеличения фактических расходов на одного учащегося. 

Объемы финансирования на нужды образовательных организаций с учетом типовых 

нормативов на каждого обучающегося, класс-комплект, группу предусматриваются 

ежегодно в республиканском бюджете, утверждаемом Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики. 

Государство гарантирует выделение средств на нужды образования в размере, 

обеспечивающем его приоритетность, а также защищенность соответствующих расходных 

статей в условиях инфляции. 

См.: 

постановление Правительства КР от 28 июня 2006 года N 464 "Об утверждении 

списка количественного распределения государственных образовательных грантов по 

направлениям и специальностям на 2006-2007 учебный год"; 

постановление Правительства КР от 6 июля 2007 года N 263 "Об утверждении 

Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных 

образовательных грантов на 2007-2008 учебный год"; 
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постановление Правительства КР от 27 июня 2008 года N 340 "Об утверждении 

Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных 

образовательных грантов на 2008-2009 учебный год"; 

постановление Правительства КР от 4 июня 2009 года N 351 "Об утверждении 

Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных 

образовательных грантов на 2009-2010 учебный год"; 

постановление Временного Правительства КР от 10 июня 2010 года ВП N 76 "Об 

утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе 

государственных образовательных грантов на 2010-2011 учебный год"; 

постановление Правительства КР от 17 июня 2011 года N 329 "Об утверждении 

Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе 

государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год"; 

постановление Правительства КР от 4 июля 2012 года N 469 "Об утверждении 

Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе 

государственных образовательных грантов на 2012-2013 учебный год"; 

постановление Правительства КР от 26 июня 2013 года N 378 "Об утверждении 

Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных 

образовательных грантов на 2013-2014 учебный год" 

Привлечение дополнительных источников не влечет за собой снижения нормативов 

или абсолютных размеров финансирования из государственного бюджета. 

Финансовые средства образовательных организаций изъятию не подлежат. 

Типовые нормативы в расчете на одного обучающегося, класс-комплект и группу 

устанавливаются Правительством Кыргызской Республики, исходя из условий для 

устойчивого функционирования и развития государственных образовательных 

организаций. 

Использование образовательными организациями при реализации образовательных 

программ различных методик образовательного процесса и образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий, не влечет за собой увеличения 

нормативов их финансирования. 

Для малокомплектных сельских школ норматив их финансирования составляется с 

учетом затрат, не зависящих от количества обучающихся. 

Нормативы финансирования негосударственных образовательных организаций не 

могут быть ниже нормативов финансирования государственных образовательных 

организаций. 

Государственные образовательные организации среднего профессионального и 

высшего профессионального образования вправе осуществлять сверх финансируемых за 

счет учредителя, в пределах лицензионных нормативов, подготовку и переподготовку 
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работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости. 

Средства, выделенные образовательной организации из государственного бюджета, 

контролируются казначейством. Все остальные средства, заработанные образовательной 

организацией, контролируются попечительским советом и общественными институтами. 

Объем приема обучающихся за счет государства определяется отдельной строкой 

республиканского бюджета. Перечень специальностей определяется Правительством 

Кыргызской Республики. 

В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные 

организации самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке 

обучающихся и педагогов. 

Государственные образовательные организации среднего профессионального и 

высшего профессионального образования самостоятельно определяют направления и 

порядок использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда 

и материальное стимулирование работников образовательных организаций, с согласия 

попечительских советов. 

Статья 44-1. Общественное слушание отчета о расходовании денежных средств 

государственными образовательными организациями 

Государственные образовательные организации ежегодно до 1 августа года, 

следующего за отчетным, обязаны проводить общественное слушание о расходовании 

внебюджетных средств, полученных из источников, не противоречащих законодательству 

Кыргызской Республики. 

Участники образовательного процесса образовательной организации, представители 

гражданского сектора и все заинтересованные лица могут принять участие в общественных 

слушаниях. 

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255) 

Статья 44-2. Попечительский совет государственной образовательной организации 

Состав попечительского совета формируется на пропорциональной основе из числа: 

- представителей деловых кругов; 

- научных и образовательных организаций; 

- общественных, неправительственных и международных организаций; 

- студенческих или родительских объединений; 

- представителей органов управления образованием; 
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- физических лиц. 

Порядок формирования, количество членов, компетенция и порядок деятельности 

попечительского совета определяются уставом государственной образовательной 

организации. 

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255) 

Статья 44-3. Организация деятельности попечительского совета государственной 

образовательной организации 

Попечительский совет осуществляет свои полномочия на добровольной и 

безвозмездной основе. 

Полномочия попечительского совета начинаются с момента его избрания на 

ежегодном общественном слушании и завершаются в порядке, определяемом уставом 

государственной образовательной организации. 

Государственная образовательная организация создает условия для осуществления 

деятельности попечительского совета (помещение, необходимая документация). 

По итогам проверки соответствия данных, отраженных в отчете о расходовании 

внебюджетных средств государственной образовательной организацией, фактическим 

результатам хозяйственной деятельности попечительский совет дает рекомендации, 

которые принимаются во внимание уполномоченным государственным органом в области 

образования. 

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255) 
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