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КЫРГЫЗ РЕСПУБJIИКАСЫНЫН

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ
кАБиilЕт министров

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

токтом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-rкылдын 7-окrябры, Nl 552

Кыргыз Республикасынып OKMeTyrtyrr 2018-жылдын
23-uпr.lrунлаr ы Лi: 334 "Кыргыз Рссrrубllикасынла бuлпм бер1"[

иIпип .JIицеrIзияJIОо тартиби жеrrуlrде убактылуу жобону бекиryу
тууралуу" токтомупа озгортyyJtордy киргнзyy жонylrдо

токтом
IIОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2022 года Nl 552

О внесенни измепенпй в постановленпе Правительства
Кыргызской Республики (<Об утверждепиrr Времеrrного
полож9ния о порядке лпцензироаания образоваl,ельной

деятеlrьностп в Кыргызской РесlIубликеr,
от 23 пюля 2018 года Лs 334

В целях упорядочения лицензироваI]ия образовательной
деятельIiости в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 40
Закона Кырьtзской Республики <Об образовании>, пуЕктом 56 статьи
15 Закона Кьршзской Республики <<О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике>, статьями 13, 17 конституцйонного
Закона Кыргызской Республики <О Кабинете Министров Кыргызской
Республики> Кабицет МиЕистов Кыргызской Республики
постановляет:

1. Внести в постаlновление Правительства Кыргызской
Респубпики ((Об утверждении Временного положения о порядке
лицензироваЕиJI образовательной деятельности в Кыргызской
Республике) от 2З июля 2018 года М ЗЗ4 следующие изменения:

1) в пункте 5 слова <отдел образования, купьтуры и спорта
Аппарата Правительствa> заменить словами (управление контроля
исполнения решений Президента и Кабинета Министров
Администрации Президента);

2) в пункте б цифры <2022> заменить цифрами <2024>;
3) Временное положение о порядке лицецзирован}irl

образовательной деятельности в Кыргызской Республике,
я прпакIrии

согласно приложению к настоящему постановлеЕию.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЬlНЫII
МИЕИСТРЛЕР КАБИНЕТИ

К^БИНЕГ МИНИСТРОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасында билим берl-у ишин лицензиялооЕу
тартипке келтирlY максатында, "Билим берlry жонунде'' Кыргыз
РеспубликасыныН МыйзамыныН 40-береЕесине, .'Кыргыз
РесrryбликасындаГы лицензиялык-Уруксат беруу ryryму женунде''
Кыргыз Республикасынын МыйзамыныIr l5-беренесинин 56-пункryна,
"Кьргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жонунде'' Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине
ьiлайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом
кылат:

силч по tлстечениЕ2. Настоящес по
пятнадцати дней со дЕя

Председа,гель
Кабинета Миrrистров
Кыргызской Респчбл
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l. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 20l8-жылдын
2З-июлундагы N9 ЗЗ4 "Кыргыз Республикасылtда билим беруу ишин
лицензиялоо тартиби жонlъдо убактылlry хобону бекитуу тууралуу''
токтомува томонкyдой езгортyyлор киргизилсин:

1) 5-пунктундагЫ "Окмеryнун Аппаратынын билим беруу,
маданиrIт жаца спорт болуr,rlъе'' деген создер ''Президентинин
АдминистрациясЫнын Президентгин жана Министрлер Кабинетинин
чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына'' деген создер
мецен alлмаштырылсын;

Zi ir-ll)нкrуЕлаrы "2ii22" леlсн цифр алар "2а24" леген цифрlалар
менеЕ алмаштырылсыЕ;

3) жогоруда атalлгаtt токтом менен бекитилген КыргъгJ'.;, ._

РеспУбликасында билим берУУ ишиt{ лицензцяJIоо тартиби жон{ндо ", '
УбаюылУУ жобо УшУл токТомДУн тиркеМесl{IIе ылайык редакцйgда, .баяндалсын. - ]" , ] 'ф (,
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2, Бул токтпм pac|r!!,!!i жзрLlялаIIгаlI icfiiдoii TapTbiII r.lп бсш KyH
откондон кийиIi кrIYно кирет.

Кыргыз РеспубликасыItыl!
Мпяистрлер Кабиtrетпниrr
Торагасы
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Приложение

Времевное положение
о порядке лпцензпрования образоватеJIьной деятельяостц в

Кыргызской Республпке

Глава 1. Общие поJIожеция

1. Настоящее Временное положение о порядке лицензирования
образовательной деятельности в Кыргызской Республике (далее
Положение) регламентирует порядок выдачи, переоформления,
признания, приостановления, возобновлснця и ацнулировация
лицензиЙ на осущеатвление образовательноЙ деятельности
(за исключением образовательной деятельности ло лодготовке
(переподготовке) водителей транспортных средств) уполномоченным
государственным оргаЕом в области образования (далее -
уполномоченЕый оргаtl).

2. Юридические лица яезависимо от оргацизационtlо-правовых
фор" и форм собственности (кроме государственных и
муциципальных образовательных организаций, реализуIощих
программы дошкольflого, начzцьцого общего, основкого общего и
среднего общего образования, вцешкольного образоваrrия) для
осуществлекия образовательной деятельности обязаны получить
лицензию в цорядке, устаIlовлецном Законом Кыргызской Республики
<О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике>
и ЕастояIцим Положепием.

3. Лицензия на образовательную деятельцость является
бессрочной и неотчуждаемой.

Глава 2. {окумеlrгы, необходпмые для получения лицензии

4. ,Щля получения лицензии на образовательную деятеJIьностъ
заявитель представляет в уполrrомочеяный орган следующие
документы;

1) заявление на пол)деlIие лицензиJл по форме согласно
приложениrо l к настоящему ПоложениIо;

2) копии:

- свидетелъства о госуларствепной регистрации
(перерегистрации) юридического лица;

- документа, подтверждаюцего внесение государственной
пошлины за рассмотрение заявления и выдачу лицензииi

кыргыз Республикасында бплцм берyy пшиrI
лицснзиялоо тартпбп женунде

убакrылуу жобо

1-ГЛава. Жалц51 цgfigлбр

J. Бул Кыргыз Республикасында билим беруу ишин лицензиялоо
тартиби жонупдо убактылуу жобо (мындан apbi 

j'ЖоЬоj 
O.n-n* О"рууж_аатындzгы ыйгарым укукт}у мамлекеттик орган тарабынан (мыtrданары - ыйгврым.укуктуу орган) билим бЪрlry ,-", 1.ро"Ъrrорrкаражаттарынын айлоочуларьтн даярДОо (каЙрадаярдоо) Союн'ча Оилим

:_.9II _1r"" кошлогондо) жYзого ац,БIрууга личензияларды берц,каира тариздоо, тааЕуу, токтотуп туруу, кайра *"ц"rпоо *urru *о**очыгаруу тартибин регламенттейт.

._л_"л2;_|-уvпrrчулук-укукr ук формасына жана менчигинин TYpYIloкараоастан юридикалык жактар (мектепке чеЙинки, башталгыч жЬпы,
::::::" Ja"" жана орто жалпь1 билим берlry, мектептен тышкаркы0йлим c,epl-y программаларын ишке ашыруучу мамлекеттик жана
YуIrиципалдык билим берl"у уюмдарынан тышкары) билим бер!']/ ишинжyзого аrць]руу yчн''Кыргыз Ресrryбли касындаг", nrrr"lr'air","",*-
УРУКСат берyy тутуму женундо'' Кыргыз 

' ' 
Р;;rЙ;;;;;,r","Мыйзамында )кана уlUул Жободо белгилйa"" rй,ir"^'п"'ч"u.""

алууга милдеттiry.
З. Билим беруу ишине лицензия моонотсYз жана ээллlктецажыратылгыс болуп caHaJIaT.

2-глава. Лицензия алл/ YчYЕ зарыл болгоп докумеrrтfер

4. Бплим берl"у ишине лицензия алуу YчYн арыз ээси ыйгарым
укуктуу органга Том€нкY документlерди береi:

_..__л_ ]]_ l.r, Жобонун l _тиркемесине ылайык форма боюнча
лицелIзлIя аJIууга арыз;

2),гемонкулордlrr кочyрмолорyн;
iopliдlii.crbii{ rKaKTbi iyiaiYrnai(cтT7iк nJTToo (л"йр" Karruu)хtонундо кубо.пукryн;

* арызды кароо жава лицснзия берly yчyн мамлекеттик aцымдынтелонгондyryн ырастоочу документтин;

л''-"-_ "Билим- берц женУндо'' Кыргr,tз РеспУбликасынын
rчrыизамыllын lU-ЬереяесиЕе ылайык ыйгарым укуктуу орmЕ MeHeIJмакулдаIлылган юридикaцык жактын уставынын:

Тиркеме

Тиркеме
Приложение



- тYзYмдYк болYм жоЕYЕдо жобоцун (эгорде юридика.лык жакIын
тYзYмдYк болумундо билим беруу программаJlарыц иlлке ашыруу
пландалып жатса);

- билдирилген билим бер\ry программалары боюнча билим берl"у
ишин жYзоI9 ашыруу YчYн имараттарга, жайларга, курулммарга,
полигондорго, аймактарга жана жер участокторуЕа меЕчик,
оперативдlт башкаруу, чарба жyрryзl"y, ижара же акысыз пайдалануу
укугун ырастоочу документтердин же аларлы акысыз пайдаланууга
беруу жонунде Кьргыз Республикасынын МиIlистрлер Кабинетинин
чечимипип;

- мамл€кеттик билим берц стандарттарына ылайык негизги
билим беруу программаJIары 1лrун бекитилген окуу плаIIдарынын же
кошумча жана коtцумча кесицтик, ЖОЖдон кийинки кесиптик билим
беруу 1.ryH окуу программаларынын;

- сацаматтык сактоо чойросYЕдоry ыйгарым укукгуу
мамлекеттик органдын билдирилген билим берlа программаларына
ылайык билим беруу ишин хyзого ацыр}ry ylyH зарыл болгон
имараттардын, жайлардыц жана курулма'Iардын санитардык
ченемдерге )кана эрежеJIерге ылайык келl"YсY жонYндо
корутундусунун;

- жарандык коргошуу, орт коопсуздуry, суу объекгrеринде
адамдардыIl коопсузлуry, мамлекgrтик материаллык резервдин
системасыII башкаруу, орт коопсуздуryц камсыз кыrqry боюrrча
мамлекеттик козомолдоо жана конФоJIдоо чойресундеry ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдыII билдирилген билим берyy
лрограммалары боюнча билим берl"y ишиЕ жyзого ашыр}ry yч{н зарыл
болгон имаратгардыII, жайлардын жана курулмалардын орт
кооI]суздугунуt! таJlаптарынып саmчшыruы жонYндо корутундусунуЕ.

3) ToMorlKy маалыматтарды:
, билдирилген билим берyy профаммалары боюнча юридикалык

жактын билим берl"у ишин материалдык-техник€!лык камсызоо
жонунде ушул Жобонуlr 2-тиркемесине ылайьк форма боюнча;

- ден сооJIугунун мyмкyнчyлyкторy чектелlа адамдардын билим
алуусу yчyц атайын шарттардын болушу жонyндо уцlул ЖобонуН
З-тиркемесиtlе ылайык форма боюнча;

- билдирилген билим берl"у программалары боюнча юридикалык
жактын билим беруу ишивин кадрлар менец камсыздалыlлы жоIryндо

ушул Жобонун 4-тиркемссине ы.JIайык форма боюнча.
Баштмгыч, lIегизги, орто жалпы билим берцr, башталгыч, орто,

жогорку, ЖОЖлон кийипки кесиптик билим берщ программалары
боювча билим берlry ишин жyзого ашырууга лицензия ал}тда арыз
эзсицде педагогикtцык кызматкерлердин билими тууралуу
документинин жatta эмгек кктепчесиItиЕ нотариаJIдык
куболендурулгон кечyрмолерyн тиркео MeHetI биринчи жьтлга билилt

2

- устава юридического лица, согласованного с уtlолномоченн
op.u"ol.,r u 

"ooru"r"au"ll 
со статьей 10 Закона Кыргызской Республики

<<Об образовании>l;

- полохения о с,rруктурцом подразделении (если плаtrируется

реаJIизация образовательных программ в структурном подразделении

юридического лица);

- документов, подтверждающих I1раво собственности,

оперативttого управJlения, хозяйственного ведения, аренды,

безвозмездвого пользования или решения Кабипета Министров

кыргызской Республики о передаче в безвозмездное пользование

здакий, .rомещ"пий, сооружений, полигонов, территорий и земельных

участков для осущестыIения образовательной деятельности по

заявленным образовательным программам;

- уr""р*дЬr,rur* учебньж планов для осцовцых образовательных

программ в соответс,tвии с государственными образовательными

стандартами или учебных профамм для доrrолIlитеJlьного и

лополнительного профессиональЕого, послевузовского

профессионального образования;

- закJIючения уrrолномоченцого государственного органа в сфере

здравоохрансния о соответствии здаЕий, помещений и сооружений,

*"Ъб*одr""rх для осуIцествления образователыtой деятельности по

зацвленным образоваlельным rrрограммам, санитарным нормам и

правилам;

- заключения уполltомочевного государствеtIного органа в сфере

гражданскоЙ зачtиiы, пожарноЙ безопасности, безопасвости людей lla

водных объектах, управлевия системой государстве}lного

материаJIьного резерва, государственноIо налзора и контоля в

области обеспсчения пожарной безопасности о соьлIодении

требований пожарной бсзопасности зданий, помецений и

сЬоружений, необхолимых для осушtествJIе}tия образовагельной

деятсльности по заявленпым образовательным программам;

3) свеления:

- о материальilо-'гехttическом обеспечении образовааельIIой

деяте.льности юридического лица по заявленным образовательным

проФаммам по формс согласно приложению 2 к наатояцему

Положению;

- о наLличии специаJIьных условий для пол)леЕия образования

лицами с ограниченцыми возможностями здоровья по форме согласно

приложению З к rrастолulему Положению;

- о кадровом обеспечении образовательной деятелыlости

юридического лица по заявленным образовательrrым программам IIо

форме согласrrо прилоrrсению 4 к настоящ9му Положениlо,

llри получении ллIцензии на осуцествление образовательной

деятельности по программам вачального. основного, срелнего общего

высшего, послевузовского

2

образованltя, качального, средцего,



каттоо (кайра каттоо) жоtтtъдо кYболYктYн номери, арыз ээсиtlиtl
юридикалык дареги жана иlц жyзyндоry программаларды ишке ашыр).)a

дареги;
3) иштин лицензиялануучу туру (личензиатка билим берyy ишин

жyзого ашырууга укук берилген билим беруу программаларын
KopcoTlT менен (билим берl"у программаларынын шифрпери жана
атaцыштары, аларлыti ченемдик MeoHoTTopY жаtrа озлоштl?}1iнYн

формалары);
4) лицензия берилгек дата жана катtоо номери;
5) салык телеочунун идентификациялык номери;
6) билим берl-у лrшин жyзого ашыр)т аймагы (иш жyзyндоry

билим берl"у иrшин жузоге ашыруу дареги).
10. Лицснзия ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык форма

боюнча кагаз жузундо же электрондук форматта таризделет,
Лицензиялардыя бланктары так эсепке алуу документгери болуп

санaцат.
l1. Лицензия Лицензиялардын автоматташтырьшган

(электрондук) бирликгуу реестиrrе ушул Жобонун 4-главасында
белгиленгеп тартиIlте киргизиJIет.

4-глава. ЛrrцеIrзиялардыв реестри

12. Лицензия,пардын автоматташтырылган (элеrrрондук)
бирликтц реестри (мынлан ары - реестр) берилген лицецзиялардын
бар экендигин жана алардык укуктук статусун ырастоочу бир,чеп-бир
булак болуп саналат.

13. Ыйгарым укуктуу орган реестрдин маzцыматтарынын
аныктыгын камсыз кылат жана аны "Кыргыз Республикасындагы
лицензиялык-уруксат бер\y тутуму жонуrrде" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамыrtа ылайык уutул Жобонун 8-тиркемесине
ылайык форма боюнча кагаз жyзyпдо жана электрондук форматга
жYргYзот.

l4, Реестр томонкyлордy камтыйт:
1) Кыргыз Республикасьпtда билим берlry ишине берилген,

ошоtrдой эле Кыргыз Республикасынын аймагында таанылган чет
мамлекеттердин ыйгарым укчктуу опгаIIпапI-I тарабччзч бэрliлiсii
барлык лицензиялар жоIIyндо маалыматтарды, ошондой fле:

- сltлык толоочyllун идентификациялык номерин;

- юридикаJlык жактын толук жаЕа кыскартьшган атаJIышын
(эгерле бар болсо), анын ичинде фирма.лык атаJIыlцын жана уюцтур}у-
укуктук формасын, юридикаJIык дарегин;

- иштиц лицензиялануучу тyрyЕ (билим б"руy
программаларыцын тизмеги, аларлын шифрлери, oкyтyyltyн ченемдик
моонотторy жана оздештурцtrун формалары керсотулет);
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f'.llaBa 3. Содержаltпс лшцеilзии

9. В лиllензии указываются:
1) наимеttоваrrие упоlIномочеЕЕого органа;
2) полное и сокращенЕое (если имеется) Еаименовапие, в том

числе фирменное ваименование, и организациокно-правовая форма
юридического лица, Еомер свидетельства о государственной

регистрациI, (леререгистрации) юридического лица, филиала
(прсдставите,ilьс l,Ba), юридический адрес заявителя и фактический
адрес реализации IIрограмм;

З) лицензируемый вид деятельности (с указанием
образовательных программ, по которым лицецзиату цpелоставлено
право на осущес,гвлеяие образовательной деятеJIьцости (шифры и
наименования образовательных профамм, нормативные сроки и

формы их освоения);
4) дата sыда,lи и pel истрационный номер личензии;
5) идентификациоtiIIый номер налогоцлательщика;
6) территория осуществления образовательвой деятельности

(фактический адрес осуll{ествления образовательной деятельности).
10. ЛиtIензия оформляется на бумажном trоси,геле по форме

согласно приложениlо 7 к настоящему Положеtrию или в электронном

формате.
Блаrtки лиllеttзий яtsляются документами строгого уче,га.
l l. Лицензия включается в Едиttый автоматизироваtlный

(электронный) реес,ry лицензий в порядке, установленном главой 4
настоящего ПоложеtIия.

ГlIава 4. Реестр лпцеltзцй

12. Едиlrьтй автома,Iизированный (электровньтй) реестр лицензий
(лалее - реестр) являе],ся единстtsенным официальным источником,
IIодтверждающим tlalличие выданных лицензий, а также их правовой
статус.

13. Уполномоченный орган обеспечивает достоверность данных
реестра и ведет его на бумажном носителе ц в электронном формате
по форме согласно приложениtо 8 к настоящему Положениtо в

соответствии с Закt,lном Кыргызской Республики ((О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской Республике>,
l4. Реестр вклIочае],:
l) сведения обо всех лицензиях, выданных в Кыргызской

Республике, на образовательную деятельность, а также выданных

уI]олЕомочеIiцыми оргаItами иностранкых госуларств, признанньlх на

территории Кыргы:]ской Республики, в том числе:
идентификационllый номер налогоплааельцlика;
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беруу ишив жYзего аIцырууга эмгек келишимин туз}"rго жазуу
жyзyндоry макулдуry болушу керек.

Арыз ээси билим беруу ишиц кийинки к,rасстарга/курстарга
жYзого ашырууну планд.rган учурда педагогикаJIык кызматкерлердин
да бул жылдарга жазуу ж}зyндоry макулдуry керек.

- юридикалык х(актын билдирилген билим берlа программалары
боювча билим беруу ишивин окуу-методикалык камсыздалыцы
жонундо ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык форма боюнча;

4) макУлдашуl"rу ыйгарым укукт}у мамлsкеттик органдыЕ ушуrr
ЖобонуН 6-тиркемесине ылайык форма боюн.rа томенкулор боюЕча
корутундусу:

- диIl иштери боюнча - диний уюмдардын (бирикмелердин)
билим беруу программасынын мазмуЕуцда бпр диllдпн экипчисинен
артыкчылыгын пропагандалоонун, диЕдерди сындоонун, этностор
аралык жана конфессиялар аралык кастыкка, радикаlIизмге,
экстремизмге чакыруунун жоктуry, билим берlry ишин кадрдык жана
ок}т-ме,годикЕuIык камсыз кылуу боюнча;

- саJIаматтыкты сактоо чейросуlrдо медициналык жана
фармацевтикалык кадрларды даярдоо, клиникалык базакын ушул
Жободо белгиленгеll таJIаптарга ылайык кел}"усy жонyндо;

5) эгерде арыз арыз ээсиниIi окYлy аркылlу берипсе, анда
мыйзамда белгилевген тартипте берилген иlценим кат да берилиши
керек.

5. ,Щокумепттер арыз ээси тарабынаtr мамлекеттик же расмий
тилде, каI,аз же электрондук црде берилет. Арызды электрондук
каттоодо документtердин тyп нускасы арыз ээсинде сакталат.

6. Арыз ээси маалыматтык технологиялар аркылуу лицензиJI aJlyy
жонyндо кайрылган учурда, арь!з ээси ыйгарым укуктуу органдын
сайтынла же Электрондук кьrзмат корсо.ll.tлор мамлекеттик
порталында белгиленген формадав арызлы ыйгарым yKyKryy
органдыц сайтын же Электрондук кызмат корсотyyлор мамлекеттик
порталын пайда.llануу эрежелеривде бепгиленген тартипте толтурат,

7. Арыз ээси арызда электроЕдук лицензия берl"у жонунде
корсетуу менен бул т}уралуу ыйгарым укукryу органга кайрыла a.rraT.

8. Арыз ээси берилген документтерлин аныктыгы жана
мыйзамдуулуry учyн толук жоопкерчилик тартат,

3-глава. Лицеrrзияныц мазмуну

9. Лицензияда томонкулор корсотyлот:
1) ыйгарым укуктуу органдын атаJIыцы;

_ 2) юридикалык жактын толук жаЕа кыскартылгаЕ атальтшы (эr.ер
болсо), анын ичинде фирмалык аталышы жаrtа )rюштуруу-укуктук
формасы, юридикалык жакты, филиалды (окулчулукry) ййо"*Ьr-r"*

з

профессионального образования у заявителя должно быть письменное
согласие на закпючение трудового договора цедагогических
работников с приложеIlием IJотариaLльно заверевных копиЙ
документов об образовании и трудовой книжки на первый год
осуществления образовательвой деятельности.

В случае планирования зzцвителем осуществления
образовательной деятельности на последующие классы/курсы, также
необходимо письмеЕlIое согласие педагогических работпиков на эти
fоды.

- об учебно-методическом обеспечении образовательной
деятельности юридического лица цо заявлеIiЕым образовательным
прогрФ{мам по форме согласtlo прило)кению 5 к настоящему
Положению;

4) заключение согласующего уполномоченного государственЕого
органа по форме согласно приложению б к настоящему ПолOжению:

- по делам религий - религиозных оргаIrизаций (объединепий) ва
предмет отсутствия признаков процаганды превосходства одной

религии над другой. критики религий, призыва к межэтнической и
межконфессиональЕой вражде, радикализму, экстремизму содержания
образовательной программы, кадрового и учебно-методического
обеспечения образовательной деятельности;

в сфере здравоохранения о подготовке медицинских и

фармацевтических кадров, о соответствии клинической базы

устаЕовлецЕым настоящим Положением требованиям;
5) если заявление представляется через представителя заявителяl

то должла быть представлена также выданнЕц в установленцом
законом порядке довереццость.

5.,Щокументы представляlотся заявителем Еа государственцом
или официальном языке, в бумажном или электропном виде. При
электронной регистации зzцвления подлиttЕики документов хранятся

у заJrвителя.
6. При обращении заrIвителя о получекии лицензии цосредством

ияформационных технологий заявитель заполняет заявление

установленной формы на сайте угlолномочеЕЕого органа или на
Государственном портме электронных услуг в порядке,

устсtновленном правилами пользования сайтом уполномочеп8ого
органа ипи Государственного портада электронных услуг.

7. Заявитель может обратиться в уполномоченный орган о выдаче
элекIроflной лицензии, указав об этом в змвлеции.

8. Змвитель несет поJIную ответствепность за достоверность и
правомочность представленных документов.
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"_____ 
.6"n"'берl"у ишин жyзог€ ашыруу аймагын (иш жyзylrдоry

оилим bepl"y программаJIарын ишке ашыр}т дарегин);
- лицензияны колдоцуу моонотун;
- лицензия берилгеЕ датаны жаца каlтоо номериtl;
- лицензияньцI колдоЕулушун токтото туруунун жана кайра

жацылоонун негизив жана MeorroTYH;
_ лицензиянын колдонулушуну ToKToTyytlyH негI,iзиti жана

датасын;

- билим берi1; программаrтrарын ишке ашыруу дарегиницозгоргоЕдYry жонYнд9 маaцыматтарды;
- лицензиянын дубликатын беруунуtl негизин жаца датасын;
-.лицензияны кайра тариздоонlъ негизин жаtlа датасын;
2) маалыматтык болукry:
- билим берyy иlцине берилген лицензиялардыtl тизмегин;
- лицензия алуу тартибин аныктоочу чеЕемдик укуктукактылардын тизмегин жапа ченемдик укуктук актыJIарm

шилтемелерди;
_ лицензияларды alryy YчYн зарыл болгон докумеЕттердцн

тизмегин;

- лицензияларды аrц/уга арьв ээлериЕе карата таJIаптарды;

_ - лицензиялаРды шууга арьвдарды берl"у жана кароо жол-
жooojIopyHyH сыпаттамасын;

- лицеtrзияны беруулон баш TapT15l рyн негиздерди;

_ - лицензиялоочу органдардын чечимдерин даттан)rу жол-
хоболорунун сыпаттамасын;_ лицензияларды берlryну, даттщrууларды кароону жYзегоашыруучу органдардын, аныll ичинде региоЕдук болyмдордilr
аталышын, жайгашкан жерин жана иштоо режимин;* мамлекеттик aцымды т9лоанYЕ олчемун жана тартибин;

- КыргыЗ Республикасынын Министрлер Кабинети тарабьшан
аныкталуучу башка мааJIыматтарды.

, Маалыматтык белукту r.узгон маалыматтардын аныmьшы
ыйгарым укуктуу оргав тарабынан камсыз кылынат.

15. КызыкдаР тараптарды тааныштыр}у yryH ыйгарым укуктууоргандын расмий Сайтьпца милдеттЦ турде темонкудеЙ 
""аЛi'r"r.орлtайгаштырылат:

l) лицензиялоо маселелерин реIламенттоочy ченемдик укуктукактылардыя тексттери;

_ 2) лицензияЛарды берl"g, кайра тариздоо, колдонулушун токтотуу
жонyJIдо арыздардын формалары;

з) лицензия алуу арызга тиркеJryrly документгердин тизмеги,
арыздардЫ кароо моонетторy, арыздарды кароочу аткаруучулар (аты-
ЖОНY, ЖУМУШ ТеЛефону, электрондук дареги), лицензияпоочу орi"пд","
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- попное и сокращеЕное наимецование (в случае если имеется), в
том числе фирменное наименование, и оргацизационно-правовую
форму юрилического лица5 юридический адрес;

- лицензируемый вид деятельllости (указывается перечень
образовательных програ}.rмj их шифры, нормативные сроки обучения
и формы освоения);

- территOриrI осуществлениJI образовательной деятельности
(фаrгический адрес ос}цсчrвления деятельности образовательных
программ);

- срок действия лицензии;

- дату выдачи и регистрационный номер лиuензииi
._ осЕование и срок приостаrlовления и возобновления действия

лицечзии;

- основание и дату прекрашения действия лицензии:
* сведеЕия об измеllении адреса осуществ]lения деятельности

образовательных программ;

- основание и дату выдачи дубликата лицеlвии;

- осцование и дату переоформления лицензии;
2) информационную часть:

- перечень лицензий, вьцанньж на образовательную
деятельность;

- перечень нормативных правовых актов, определяющlтх Ilорядок
получеtlия лицензии, и ссылки на нормативные правовые акты;

- tlеречень документов, необходимых д]я цолучения лицензии;

- требованпя к заявителям Еа получение Jlицецзии;

- описацие процедур подачи и рассмотрения заявлений на
пол]ление лицензии;

- основания для ожаза в выдаче пицензии;, описание процедур обжалования решений лицензирующих
органов;

- наименование, местонахождение и режим работы органов,
осуцествляющих выдачу пицензий, рассмотрение жалоб, включая

реI]rональные подразделеЕия;

- рщмер и порядок оплаты государственной пошлины:

- иные сведеЕия, опредеJ,Iяемые Кабинетом !4lлчllэlрс;
Кыргьiзскu,й Республики.

.Щостоверность сведений, составляющих информационную часть,
обеспечивается уполномочеЕЕым оргаЕом.

15. ,Щ.ля ознакомления заиIrтересованных сторон на официальном
сайте уполномоченного органа в обязательном порядке размещаются
следующие данЕые:

1) тексты нормативных правовых ак]гов, регламеЕтирlтощих
вопросы лицецзирования;

2) формы заявлений о предоставлении, переоформлении,
прекращевии действия лицензий;
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жана апыЕ аймактык болyмдорyнyп иштоо убактысы жоrryндо толук
маaшыматтар;

4) лицензиялардыц реестри.

5-г.ltава. Ыйгарым укуtсгуу оргацлыrI ыйIарым укукl,ары

16. Ыйгарым укуктуу оргац томоцкY ыйгарым укуктарды жYзого
ашырат:

- лицензияларды берlry;

- лицензЕялардындубликатгарынберlry;

- чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан
берилген лицензияларды таануу;

лицензияларды кайра тариздое;

- лицензиялык коtlтроль жYрryзlт;
- эскертyy, айыIl IIул тyрyндо таасир этyy чараларын koplry жаЕа

лицензияларлыrI колдоllулушун токтото туруу;
- лицензиялардын колдонулушун кайра жацылоо;

- лицеIIзиялардыц колдонулушун токтотуу;
, лицензияларды жокко чыгаруу жонYцдо маселеЕЕ кароо уrlъ

сот оргапдарына доо арыз берlry;

- лицеrвияларды берyyдон бац тартуу.

б-глава. Арызды Kapoorryll, лпцецзпяrIы берyyнyн жана
каЙра тариздоонYн тартиби жапа моонотторY

17, Ыйгарым укуктуу орган барлык зарыл болгон документтери
менен арыз берилген куltдон тартыII отуз ка'llендардык кyндон
кечикгирбестен лицензия беруу же берууден баш тарryу женунде
чечим кабыл алат.

l8. Арыз катг.Lлгац кyнлон тартып З жумуш кyндyц ичивде
ыйгарьш укуктуу орган бсрилген докумецттердин ToJryKTyry жана
туура таризделиши боюttча текшерет.

ДокумеЕтrерди текцарyyнyп хыйынтыгьJ боюнча ыйгарым
укуктуу орган томонкyдой чечим кабыл алат:

1) локументrер ушул Жободо белгилеяген та;rаптарга ылайык
келбегеlI учурла аларды арыз ))сине кайтаруу жонyндо;

2) документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга ьшайык
келген учурла аJ,Iарды кароого кабыл алуу жонyl|до.

Документтерди арыз ээсице кайтаруу жонYнде чечим кабыл
алынган учурда, ыйгарым укуктуу оргаIr бул чечим кабыл алынгаrt
кундон кийив 3 yMylII кyндyн ичинде кайтар}ryцун себептерин
негиздоо меIIен ага монкудой жол меIIен жазуу жyзyндо билдирет;

3) исчерпьтвающая информация о перечЕе документав,
прилагаемых к заявлению на получецие лицензии, сроках

рассмотр9ния заявлений, об исполнителях, рассматривающих
заявлениЯ (фамилия, имя, отчество, рабочиЙ телефон, электронный
адрес), времени работы лицеtlзирующего органа и его

территориа,тьIrьiх подразделеtlий;
4) реестр лицензий.

ГJlава 5. IIоJIlrомочия уполпомоченпого оргава

16. Уполномоченный орган осуществляет следующие
полномочия:

вьцача лицензий;

- выдача дубllикатов лицензийi

- цризнание лицензий, выданных уполtiомоченными органами
иЕостранtlых государств;

- персоформление лицеЕзий;

- проведение лицензионного коцтроля;

- применение меры воздействия в виде предупреждения, штрафа

и лриостановления лейсtвия лицензий;
возобновление действия лицензий;

- прекращеIIие лействия лиuензий;

- подача искового заявления в судебllые органы лля

рассмотрения вопроса об аннулировании лицензий;

- отказ в выдаче rrицензий,

Глава 6. Порядок и срокп рассмотренпя заявлеflия, выдачи ш

псреоформления лицепзши

17, Уполномоченrlый орган принимает решение о выдаче или об

отказе в выдаче лицензии не позднее тридцати калеIIларных дней со

дня подачи заявления со всеми нсобходимыми документами.
l8. В течение 3 рабочих дней со дкя регистации заявления

уполномоченный орган проводит проверку представлепных

документов на предмет соответствия полцоты и правильности

оформления документов.
по итогам ltроверки документов уполномоченный орган

принимает решеrrио:
l) о возврате локументов зzUIвителю в случае их несоответствия

требованиям, установлеltным настоящим Положением;
2) о принятии локументов к рассмотрению в случае их

соответствия требоIJациям, установленным настоящим Положением,
В случае llриня,гия рсшеIlI{.ч о возврате ,цокументов заявителю,

уполномоченный орган в письменном виде извеrцает его с- билдир,iryну он-туз арыз ээсине берlа;
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- тапшырылгандыгы жеЕyндо кабарлоо менен заказдык почтrl
аркылуу билдирlт жоЕотtY;

- арыз ээсЕflе ушул пункmун 1 жана 2-пунктчаларында
корсотyлгон ыкмалар менен бплдлtруу мумкун болбогон учурда же
арь]з ээсиЕин eTyH1^ly боюнча мыйзамдарда каралган башка ыкмшар
менен (электрондУк почта, факс, смс билдирlа ж.б.).

_ ,щокументтерди арыз ээсине кайтаруу же докр{енттерди кароого
кабыл алуу хенyцде билдирwtrY жФЕетlи1 тартиблi ьiйгарым укукryу
оргалl тарабыпан аныктaцат.

19. Арызда жана документт€рде ушул Жобонун 2-главасыrrын
т.uIаптарына ылайык келбеелор аныкталган учурда аларды чеmетly
YчYн арыз 1эсине 5 жумуш KYH бериле.т.

Арыз ээси тарабынан ушул Жобонун 2-главасынын тмаптары 5
жумуtц кYндYн ичннде четтетилбеген учурда ыйгарым укукт}у орган
ушул Жобонун 18-пунктуна ылаЙык арызды кайтарlry женlrrдо
билдирl"у жонетет.

20. ffокументrер мацызы боюкча кароого кабыл цынган учурдаыйгарым укуктуу орган арыз ээсинин белгилецa"н п"ценз*п"r*
талаптарга ылайык келlYсYн текшерly учун билим беруу чойресунлогу
квалификациялуу адистерди TapDo/ менен лицензияга чейипки
текцIерl"rнY жYрryз}ry боюнча комиссиЯ (мындан ары - Комиссия)
тузl-у женунде буйрук чыгарат.

Комиссия тр11., жоIrYндo ыйгарым укуrryу органдьш буйруryнда
томоttкyлор корсотyлотi

- арыз ээсицин толук жана кыскартылган (эгерде болсо)
аталышы;

_ эксперттердин аты-жоЕY жана ээлеген кызмат орундары
(Комиссиянын терагасын аныюоо менен);

- лицецзияга чейинки текшерlry бапlгмган жана !цmаган да-rа;
- лицецзияга чейинки текшеру1, барагьш ыйгарым укукгlу

органга берген дата;
- лицензияга чейинки текшерtтt{Y жtрryзYY \^IYH Комиссияныц

жоопкерчипиги.
21. Лицензияга чейинки текшеруунY жYрryзl-r тартиби ушул

Жобопун 8-главасьшда белгилеш.ен.

._ 22. Ilцц2у11;11 бср11 лtе берууден баш тарт}т жонYЕдо чечим
ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кецеши тарабынан
кабьrл алынат. JIицензия берl"у же берlулен баш ,гарryу ж"пуri" 

"""r,ыйгарым укуктуу органдын буйруry менен таризделет.
Ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кецеши

лицензияларды берl"у хе берlадон баш тартуу, колдонулушун токтото

обосноваrrием причин возврата в течение 3 рабочих дней после
пришrтия данЕого рецения ц).тем:

- передачи извещеttия нецосредственно заявителю;

- направления извещеIIия заказной llочтой с уведомлением о
вруrении;

- иными, предусмотренными законами способами (электроннм
почта, факс, смс-сообщеrtие и т.д.) при невозмохкости известить
заrIвцтеля способами, чка?яцI!цми 9 псдIlуiII(Tах 1 и 2 вао,гоящего
пункта, или по просьбе заявителя.

Порядок направления извещения о возврате документов
заrIвителю или привя,lии докумеЕтов к рассмотреЕию определяется

уполномоченным органом.
19. IIри обнаружеЕии в заявлении и докумецт.ж Еесоответствия

требованиям главы 2 настоящего Положения, зaцвителю
предоставляется 5 рабочих дней для их устраненця.

в слl^rае неустраненпя заявI,tтелем несоответствия требованиям
главы 2 настоящего Полохепия в течеЕие 5 рабочих дней,
уполномоченный орган направляет извещение о возврате заrlвJIениJI в
соответствии с пункгом 18 настоящего Положения.

20. В слlчае принятия документов к рассмотрению по суrцеству,

уполномоченный оргаtI издает приказ о создании комиссии по
проведению преллицеЕзионЕой проверки (дале" - Комиссия) с
IIривлечением кваJlифицированrrых специалистов в сфере образования
для проверки соответствия заявителя установленным лицензионным
требованиям.

В приказе уполномоченного оргаttа о создаЕии Комиссии
ука:}ываются:

полное и (если имеется) сокращенное наименоваЕие зaцвителя;

- фамилии, имеЕа, отчества и занимаемые должности экспертов
(с определением председателя Комиссии);

- даты цачаJIа и окончанt{rl предлицевзионной проверки;

- дата представления листа предлицевзионвой проверки в

уполномоченный оргаI{;

- ответственность Комиссии за проведение предлицензионной
проверки.

2]. Ппг!до1 проведэiiii; прсдлицснlиtlнной проверки установлеЕ
в главе 8 настоящего Положения.

22. Решенпе о выдаче или об отказе в выдаче лицензии
принимается Советом по лицензировацию уполномоченкого органа.
Реtление о выдаче или об отказе в выдаче лицензии оформляется
приказом уполномоченЕого органа.

Совет по лицензированию уполномочеtlного орmна является
коlIлегиацьным органом, созданным в цеrях независимого и
объективного приlutтия решений о выдаче или об отказе в выдаче
лицензий, о приостановлеtlии и возобновлеции действия лицензий, об
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туруу жана кайра жацьшоо, лицензияларды жокко чыгар}уну
демилгелоо, лицензияларды таануу, таасир этyy чараJIарын kopl"y
жонyнде кез карандысыз жана объективдyy чечим кабыл алуу
максатыцда тYзYлгон коллегиа.лд}у орган болуп саIIаJIат.

Лицензиялоо боюнча кецештиtl курамы 5тен кем эмес адамдан
турат жапа томоttкyл€р кирет:

- ыЙгарым укуктуу оргавдьх{ жетекчисинин теЙлоочY орун
басары - Кецештин терагасы;

- ыйгарым укуктуу органдын билим беруу ишин лицеIвиялоо
маселелери боюнча тYзр(дYк болYмYнYн жетекчисиi

- билим беруу уюмдарынын окyлдорy.
Лицензиялоо боюкча кецештин катчысы (лобуш берl"у укуryсуз)

ыйгарым yкyrсI}ry оргавдын билим беруу ишин лицензиялоо
маселе.:rери боюнча тузумдук белумунун адиси болуп саlrалат.

Лицензиялоо боюнча кецештиll чечими ыйгарым yKylсyy
органдын буйругу менен таризделет.

Лицензиялоо боюнча кецештцtl иштее тартиби ыйгарым укукгуу
орган тарабынан аliыктаJIат,

23. Ыйгарым укуктуу орган лицензияларды берlry учув
белгиленгец моонотторд9 арыз ээсине лицензия берl^у же беруулон
баш тартуу жонyЕдо чечим кабыл а,тыцгандыгы тууралуу жазуу
ж!зyцдо же электрондук rrочта аркыл)у кабарлоого милде]тtry.

24. Лицензия расмий тyрдо берилди леп бул жонундо
маалыматтар реестрге киргизилген кyндон тарть]II эсептелет, Ыйгарым
укуктуу оргац лицензия берl-у жонундо маалыма,гты .ul берилген куну
реестрге киргизет,

25. Эгерле ыйгарым укуктуу орган лиr{ензяя берц рун
белгиrrенген мооноттордо арыз ээсине лицензияtlы беруулен баш
тартуу жонyндо жщуу жyзyндо кабарпабаса, лиllецзия берилди деп
эсептелет. Ыйгарым укуктуу орган лиц9нзия берl"у 1лtун меенот
мктагац датадан тартып кийицки кундон кечиктирбестев лицензия
беруу жонундо маацыматты реестрге киргиз\тго жана арыз ээсице
сураJIган лицензиJrны берууге милдетцrу.

26, Арыз ээси белгиленгеп мооЕоттордо лицензия берlryлон
жазуу жyзyЕдоry баш тарryуну албаган же лицензиянын езун албаган

учурда лицензия беруу 1лтун белгиленген моонет аяктаган кYндон
тартып 30 календардык кyвдyн ичинде ыйгарым укуктуу органга м
билдирген иштин Typyн жyзого ашыруу башталганлыгы жонупдо
жазуу жузундо кабарлайт.

27. Лицензияны кайра тариздоо "Кыргыз Республикасындагы
лицензиялык-уруксат берyy тутуму женундо" Кыргыз
Рч;ttубllикасынын fuIыйзамынын 23-беренесинлс беltгиltенген
учурларда ишке ашырылат.

инициировании аtIlIулирования лицензий, о I1ризнании лицензий,

применении мер возлействия.
совет цо лицонзированию состоит ве менее чем из 5 человек и

вклк)чает:
курирующего заместителя руководителя уполtiомоченного

органа - председагеля Совета;

- руководителя структурного подраiделеtlия уполцомоченного
орпrца по BolrpocaM лиllеIIзироtsания образоватсльной деятелыIости;

- представитеJlей образовательных оргаttизачий.

секретарсм coBgl,a по лицевзировапию является специalлист

сцуктурного подразделевия уполномоченпого оргаllа по вопросам

лицензирования образовательной леягельности (без права голоса).

решевие соt]ега по лицензированию оформляется приказом

уполномоченпого органа.
порядок работы совета по лицензированию определяется

уполномоченным органом,
23. УполномочсrпIый орган обязан в сроки, устаlIовленные для

выдачи лицензии, в лисьменной форме или по электронной почте

уведомить заявитеJIя о прицятии реlцения о выдаче либо об отказе в

выдаче лицензии.
24. Лицензия считается официально выданlIоЙ с даты внесения

сведений об этом в реес,гр. Уполtlомоченный орган вносит в реестр
сведеЕия о выдаче лицеIIзии в деtiь ее выдачи,

25. В случае если уполномоченный орган в сроки, установленнь!е
для выдачи лицензии, tIисьменно не уведомил заявителя об отказе в

IIредоставлениИ JIиIIеIJзии, то лице}tзия считается выданной,

уполномоченный орган не поздIIее сJIедуrощего дtlя с даты истечения

срока длЯ выдачи лицеIlзиИ обязан внести сводеI{ия о предоставлеЕии

лицензии в реестр и вьчlа,гь заявителю запрашиваемую лиr(еЕзию,

26. Заявитель I] сJIучае неполучения письменного отказа в выдаче

лицензии или неполучеlIия самой лицензии в установлепЕые сроки, в

течение з0 календарtlых дЕей с даты истечения срока, уста}Iовленною
для выдачИ лицеgзии, письменно уведомляет уполuомоченныи оргаIl

о начале осуществлелия заявленtlого им вида деятельfiости,
27. Переоформление лицеIlзии осуществляgтся R сJIучаях,

установленных в cTalъe 23 Закона Кыргызской Республики

<О пицензионно-разреIuительной системе в Кыргызской Республике>,

28. При возникновеltии оснований для переоформления лицеtlзии

лицензиат обязан обрати,гься в уполномоченпый орган с заявлением о

переоформлении лицеIlзии по форме согласно припожениIо 9 к

настоящему Положениttl.
заявление о перео(lормлении лицензии с указаIIием осtIования

для переоформлеtIия и IIовых свелений, С ЛРИЛОЖеНИеlч1 докуNiсiiтов,
подтверждающих соо,t,вс,l,ствующие изме!Iения, подается лицецзиатом
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28. Лицензияны кайра тариздео rlYH негиздер пайда болгон
учурда лицеЕзиат ыйгарьш укуктуу оргацга ушул Жобонун
9-тиркемесиltе ылайьiк форма боюнча лицЪнзиян",' *"йрч ,чрr.д..
женYндо арыз менен кайрылууга милдетгlт,

Тиешелуу езгорryлордY ырастоочу докумснттерди тиркоо Meнeti
лицензияны кайра тариздо9 rщfi негиздерди жана жацы
мааJrыматтарды Itopceтl.y менен кайра таризлео жонyндо арьв
лицепзиаТ тарабынан кайра тариздее !ч}.rr ттегцзпер пайда болгоrl
кYндоц.тартып 15 жумуш кунден кечикгирилбестен берилет.

29. ЛицензиянЫ кайра тариздео ыйгарым ук),ктуу орган
тиешелYl, арызды Мган кундон тартыП 5 хумуш кYндYЕ ичцнде кYзого
ашырылат, Лицензияны кайра тариздеоде ыйг8рым укукryу орmп
рсестрге тиецелly 9згортlryл ордy киргизет,

___ _ З0. ЛиценЗия жоголгон, бузулгшr учурда лицензцат ушулжобопун 10-тиркемесине ылайык форма боlонча жазlry жyзyндоry
арыздын негизинде лицензиянын дубликатын алууга укуюуу.
Лицензия бузулгая учурда арызга бузу,"au" пrц",,ar" ,rp*"n"r. 

-

Жоголгон, бузулган лицензиялар лицензиат арыз берген кlчден
тартып жараксыз деп таанылат.

Ыйгарым укуктуу орган арыз берилген кYнден тартып 10 хумуш
кYндYн ичинде х{Огорку оц бурчунда '.,Щубликат'' дегеlr жазуусу меЕен
лицензцяныЕ дубликатын берyу жонyндо чечим кабыл алат.
лицензиянын дублllкатын бец1., тартиби ыйгарым укукryу орган
тарабынан аныктмат.

_ Л"ц*r"ч, 
"rйгарым укукryу оргаЕдын лицеязиянын дубликатын

оер}тдон оаш тарryу жонlъдо чечимиЕ сот тартибннде даттаtlууга
укуктуу.

_ з l. Лицензияны кайра тариздоодо жана лицензиянын
дуоликать]н берlтдо Кыргыз Республикасынын Салыкrык эмес
кирешелер жоIIYндо кодексине ылайык бир жо.пку мамJIекеттик Еtлым
€цынат.

32. Лицензиат "Кыргыз Ресrryбликасындагы лицеЕзиялык-
уруксаТ бер1"1, тутуму жонунде'' Кыргыз Республикасыньш
Мыйзамынын 23-беренесинде каралган, лицензия жана (же) уруксатберуу жонундо арызга тиркелген документтерде корсотyлгон,
лиuензиянЫ кайпа тяпи'lло9 TIl,]I llеiii.]д.-Р болi.п .ана-lбаl ан
маiUIыматтардыН бардыК озгорlYлорY жонYндо лицензиарпr
кабарлоого милдеттrY.

3З. Кабарлоо озгорlтлер пайда болгондон кийин он жумуш
кYндYн ичинде корсотYлгоII озгорlYлордY ырас,гоочу доц.менттердин
тYп нускаJIары же алардыri кочYрмолерY (салыштыруу r{Yн туп
нуска:rарын беруу менен) менен жазуу жрунде берилет.

34. Ыйгарым yкyl<тyy орган билим берlу ишин жlзего ашыруу
жеринин озгергондYry жоцундо кабарлоону aлган учурда ыйгарым

не позднее чем через 15 рабочих дней со дня возникЕовения
оснований для цереоформления.

29. Переоформленце лlлцеЕзии осущсствляется в течение 5

рабочrtх дней со дн-lr получ9ния уполномочеЕЕым оргаЕом
соответствующего заrIвлеЕия. При переоформлении лицензии
уполномоченаьй орган вносит соответствующие изменения в реестр.

З0. При лере, порче лrlцензии лицензиат r,tмеет право на
получекие дубликата лицензии Еа осtlовавии письa{еt!цого заgвлецлLq
по форме согласно приложению 10 к настоящему ПоложеЕию. К
заUIвлецию, в случае порчи лицеttзии, прилагается испорчеЕнаJI
лицензия.

Утерянные, испорчецные JIицензии считаются
яедействительЕыми со дня подачи лицеЕзиатом заявления,

Уполномоченный оргац в течение I0 рабочих дней со дIlя подачи
зzuIвления rrриЕимает решение о выдаче дубликата лицензии с
кадписью (Дaбликат) в правом верхнем углу. Порядок выдачи
дубликата лицензии определяется уполЕомоченным оргФIом.

Лицекзиат вправе обжаловать рецение уполномочецного органа
об отказе в выдаче дублцката лицензии в судебном порядке.

31. При переоформлении JIицеЕзии и выдаче дубликата лицензии
взимается единовременЕаr государственнЕц пошлина в соответствии с
Кодексом Кыргызской Республики о нен.цоговых доходах.

32. Лицензиат обязан уведомлять лицензиара обо всех
измецеЕиях данных, указанцых в документах, прилагаемьц к
з€цвлению о выдаче лицензии и (или) разрешения, не явдяющихся
основаниями для переоформления лицензии (в том числе изменение
места осуществления образовательной деятельности),
предусмотренными статьей 2З Закона Кыршзской Республики
<<О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике>.

33. Уведомление подается в письменной форме, в течение десяти
рабочих дней после возникновения изменений, вместе с оригиналами
докумеЕтов ипи их копиями (с предоставлением оригиналов для
сверки), подтверждающими указанные измепеиия.

З4. При получении уполномоченtIым органом уведомления об
изменении места осуществления образовательной деятельности,
1/плп,lлмлUрUчLli:,

план проведения плановых лроверок на следующий год.
З5, Лицензиар вносит соответствующие изменеIIия в реестр в

течение трех рабочих дней с даты поступления уведомления.

Глава 7. О,r,lсаз в вылаче лиllспзIlи

З6. Основаниями дJuI откаLза в выдаче лицензии являются:
l) наличие реIцения суда} запрещающего заявителю заниматься

образовательной деятельностью;

9
9



укукгуу орган билим беруу )домун кийинки жылга плавлуу
текшер\"yлордy жyргyзyy плацына киргизет.

35. Лиuензиар кабарлоо келип ryшкoн кYндон тартып rI жумуlл
кYндYн ичинде реестрге,IиешелYY озгортt"улордY киргизет.

7-глава. Лицензияпы беруудон баш тартуу

З6. Лицензияны берцлон баш тартуу yryH негиздер бо:rуп
томонкyлор саналат:

1) арыз ээсине билим беруу ицин жyз€го ашыр}ryга тыюу
салуучу соттун чечиминин болушу;

2) арыз ээси тарабынан ушул Жободо карадган анык эмес же
толук эмес маацыматтардын берилиши;

_ 3) арыз ээси тарабынан берилген документтерлин ''Кыргыз
Республикасындагы лицензиялык-уруксат берl-у туryму жонунде''
Кыргыз РеспубликасыЕын Мыйзамында жана ушул Жободо
белгиленген талаптарга ьrлайык келбеосу;

4) лицензияны кароо жаЕа берyy yчyн мамлекеттик Ецымдыв
телонбегондугу,

37. Ыйгарым укуктуу орган баш TapryyHyrr толук негиздерин
жана себептерип баяндоо менен жалlуу жYзYндоry баш тарryуну бир
гана жолу берYYго укуктуу.
_ 38. Лицензия берцлен баш тартуу жонyндо чечим арыз ээсине
баш тартуунун себептерин корсотYy мевен лицензия бЪрlry учун
белгиленген мееноттордо жазуу жYзyндо жиберклет.

з9. Ушул Жобояун З6-пунюунув 2-4-пунктчаларывда
корсотyлгоtl лицеttзия беруудоп баш тартуу yчyн негиздер четтешлген
учурда арыз кайра каралууга тийиш. Ошол эле учурда арызды кароо
жана лицензия беруу мооноry кайра кароого арыз берилген кундон
тартып эсептелет.

Арыз ээсинин мурда каралган документтерll боюнча баш
тартууга жол берилбейт.

40. Арыз ээси лицензия беруулен баш тартууга сот тартибинде
дат"ганууга укук ryy.

2) представ,ltеttие з€цвителем недостоверной или пеполной
информации, прелусмотренной настоящим Положеrlием;

3) несоотве,гс,гвие докум€нтов, представленных заявителем,
требованиям, ус,гановленным Законом Кьтргызской Республики
<<О лицеtlзионно-раврешительной системе в Кыргызской Республике>
и настоящим Положением;

4) нсвнесение государствеflной поIцлины за рассмотрение и
выдачу лицепзии.

37, УполномочепrIый оргац вправе дать письменный откЕв только
один раз. с изложеllием полных оснований и лричин отказа.

38. Решевие об отказе в выдаче лицензии направляется заявителю
в письменной форме в сроки, устацовлеtlные для выдачи лицензии, с
указанием причиII отказа,

39, В случае ycr раuения оснований для отказа в выдаче лицензии,
указанных в полllунlо,ак 2 { пуЕIсtа 36 вастоящего Положения,
заявление подлежит tIoBTopHoMy рассмотрецию. При этом срок
рассмотрения заяtsлсIIия и выдачи лицензии исчисляется со дпя
подачи заявлеtlия на повторное рассмотрение.

Не допускае,гся о,гказ по раЕее рассмотренным докумеtIтам
заявителя.

40. О,гказ в выl\аче лицензии заявитель имеет право обжа.ловать в
судебпом порядке.

Г.ltава 8. Лицеrrзшоliцый контроль

4l. Лицеtlзионttый контропь осуIлествляется уполномоченцым
органом в цслях провсрки соблюдения лицензиатом лицензионных
требований, устацовлепных Законом Кыргызской РесIIублики
<<О лицензионно-разреlпителыrой системе в Кыргызской Республике>
и настояIцим Положс|Illсм.

Лицензионный KoIt,]poлb проводится уполномочеI{Itым органом в

форме лицензионIiой проверки.
42. Лицензионttые проверки подразделяются ца:
1 ) предлицеttзиоltIlые проверки;
2) постлицензиоltные (плаковые проверки);
3) внеплановые проверки.
43. Предлицеrtзиоllные цроверки проводятся до получения

заявителем лицензии Комиссией, указаЕной в пункте 20 настоящего
Положения, с выезлом на планируемое место осуществления
образовательной леrтеJIьности на предмет соответствия заявителя

установленным настоящим Положением лицензионным требованиям.
44. Итогц предлицензионной проверки оформляются в виде

листа лицензиоIIIIой Ilроверки по форме согласно приложеttиtо l9 к
tlастоящему Положеrlиtо, с указаниями рекоменлаllий о выдаче или об

]0
]0

8-глава. Лицензиялык контроль

4l. Лицспзиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан
лицензиаттын "кыргыз Республикасыцдагы лицензиялык-уруксат
берlа ryтумУ женунде" Кыргыз Республикасынын Мыйзамь,rr!а жана
ушул Жободо белгиленген лицензиялык талаптарды сактоосун
текшер}ry максатында жyргyзyлот.

Лицензиялык контроль ыйгарым укукгуу орган тарабынан
лицеttзияJIык текшеруу формасында жургузулот.



42. Лицензиялык текIдерl.улор томонкYлорго болYнот:
1 ) лицензияга чейинки текшерlyпор;
2) лицензиядан кийинки текшеруулер (пландуу текшерlулер);
3) пландан тышкары текrцсрlyдор,
4З. Лицензияга чейинкп текшерlYлер арьЕ ээси лицензшI аJIганга

ч€йин арыз ээсинин ушул Жобонун 20-пункryнда корс9тYлгон
комиссия тарабынан билим берl"у ишиц жlзого ашыруу пландапг t
жерге баруу мецеII арыз ээсивин ушул Жободо белгиленген
лицснзияпъ!к тз-,lзптарга ьт;айык келцсY боюнча жYргrJYлот.

44- Лицензияга чейинки текшерYYнYн жыйынтыюары
Комиссияцын мrIолорY кол койгон тиецелiY негиздемелери меЕен
лицензия берlry же берl"удон баш тартуу жопyндо суrrуштарды
корсотуY менен ушул Жобонуп 19-тиркемесннс ылайык форма боюнча
лицензиялык текшер11 барагы турундо таризделет.

JIицензияrа чейицки текшерlтну кYрryзYy меоноту 5 жумуш
к\тlдон ашпоого тийиш.

45. Лицеuзиатты лицензиядаЕ кийикки текшер1l,лор (пландlу
текшерlалер) ыйгарыМ укукryу органдын чечими менеЕ бекитилllч1,
пландуу текшерyyлордy жyрryзц,ttyн ар жылдык планыllын неIизиttде
жYрryзYлот.

текшеруулор планына билцм берlа ишиu жlзого ашырууга
лицензия аJIган лицензиат киргизцлет.

46. Лицензиар лицензиатка текшерl1. журryзlry кунуно чейин l0
(он) калепдардык купдоп кечиктирбестен лицензиялык iалаптардын
сактЕцьlшыЕ пландуу текшерlт жYрryзуY жоЕYндо жазуу жYзYtiдо
кабарлоо жеrrотет.

Билдируу темепкудей жолдор менен жиберилет:
l) тузден-туз лицензиа.tтын ыйгарым укуктуу окYлYЕо

тапшыруу;
2) тапшырылгандыгы жонyндо кабарлоо менен заказдык

почта аркылуу;
з) мыйзамдарда каралган башка ыкмалар менен (электоЕдук

почта, факс, смс билдирlry ж.б.),
47. Пландуу текшерyyнy жyрг!зlт мееноту l5 (он беш) жумуш

кундон ашпайт.
48. JIицензиатты плаЕдан тышкаркы текшеDyv Tor.,тaptl,Tel-{

чегllздср бо;оtrча жyрryзyлoт:
1) лицензиялоочу орган тарабьшан },fурда берилген Еlныкт€цган

лицензиялык таJIаптарды бузууларлы четтеттy яtонyндо тиешелyy
актыны лицензиат тарабынан аткаруу MooHoTyHYH аяктагандыгы;

2) лицензиялоочу органга лицеЕзиат тарабынал лицензиялык
таJIалтардын бузулуусу жонYндо маалыматтарды ырастоочу
документтерди жана материалдарды тиркео менеЕ лицензиат
тарабынан лицеtiзиялык талаптардыЕ бузулгандыгы жонyндо

отказе в выдаче лицензии с соответствующими обосЕовалиями,
подписанного члецами Комиссии.

Срок rrроведения предлицевзионной проверки не должеlt
превыIпать 5 рабочtrх дней.

45. Постлицензионные (плановые проверки) лицецзиата
прово]цтся на основе ежегодвого плана проведеtrшI плановых
проверок, }.тверждаемого рсшеЕием уполrtомочсного органа,

В план проверок вкцIочзется лIiцсЁзиат, коrорый получил
лиuензию на осуществление образовательной деятельности.

46. Лицензиар направляет лицеtiзиату письменное уведомление о
проведевии цлановой проверки соблюдеция лицензионцых
требовапий не позднее чем за 10 (десяь) календарных дпей до дня
проведениrl проверки.

Уведомление лаправляется путем :

1) непосредственцого вручения уполЕомоченному лицу
лицецзиата;

2) заказной почтой с уведомлением о вручении;
З) иными, предусмотрепными законами способами (электронная

почта, факс, смс-сообщение и т.д.).

47. Срок проведения плановой проверки не может превышать 15
(пятнадцати) рабочих дней,

48. Внеплановая проверка лицензиата проводится по следующим
основаниям:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом соответствующего акта об устранении
выявленного нарушения лицензионных требований;

2) посryпление в лицеЕзирующий орган обращений, заявпений
граждан, в том числе индивидуaдьных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, средств массовой информации о
нарушении лицензиатом лицензионных требований с приложеЕием
документов и материаJIов, подтверждающих сведения о нарушении
лицензиатом лццензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие
лицензии;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении
лицензLlрующим органом вцеплановой проверки в целях
установления факта досрочного устраЕения выявленных нарушевий
лицензионных требований.

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую проверку
по осЕованиям, указанным в пастоящем пункте, без направлеЕиrr
цредварительного уведомления лицензиату.

49. Плановые или внеплановые проверки соблюдения
лицензиатом (индивидуальные предприниматели, юридические лица)
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жарандардан, авь]н ичинде жеке ишк9рлерден, юридltкалык жактардав
кайрылуулардыIl, арыздардын, мамлекетгик бийлик органдарынан,
жергиликтlлy оз алдыпча башкаруу органдарынан, жалпыга маЕtлымдоо
каража,ггарынаIt ма.шымаr'гардын келип тYшкондYry;

3) лицензияIlьхt колдонулушу токтотулган MooHoTTyB аякташы;
4) аныкталган лицензиялык талапIарды бузууларды моонотlяои

мурда чс,mец1 фашысын аtIыктоо максатыIIда лицеIвиялооtIу оргав
тарабынан пландан тышкаркы текшерyy жyрryзl"y жонyнде
лицензиатгын oTyHpr катынын болушу.

Лицеrrзиялоочу орган ушул пуяктта корсотyлген негиздер
боюнча лицензиатка алдын ала кабарлоо жонотпостон пландан
тышкаркы текшерly жyрryзylто укуктуу,

49. Лицензиатгыц (жеке ишкерлердин, юридикалык жаюардын)
лицецзиялык талаптарды сактоосун пландуу же пландан тышкары
текшерl.Y ыйгарым укуктуу органдыц чечими мевеII тYзYлгон жана
ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдарынан жана билим беруу
жаатыt]дагы квалификациялуу адистерден турган комиссия тарабьшан
билим берl"у ишип жyзого ацыруу жерине баруу Meнeli жtрryзyлот.

50. Пландуу же плавдап тышкары текшер!ry форма,тарындагы
лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан билим
берцнун лецгээлине жараша ушул Жобонун l9-тиркемесине ылайык

форма боюнча лицензиялык текшерyy барагын миллеттуy тyрдо
колдонуу менен хyрryзyлот.

5l. Ылайык кел}^rсYЕ лицензиялык текшеруу барагы эки нускада
тyзyлот жаtIа ага лицензиялык текшерl.lчy жl?ryзгон адамдар, арыз
)эси, лицензиат же ыйгарым укуктуу oKYJry кол коёт,

52. Лицензиялык контролду жyрryзlryге байланышкан чыгымдар
республикалык бюджеlтин каражаттарынын эсебинен толонот.

53. Лицензиялык талапIар аткарылбаган учурда ыйгарым

укуктуу орган лицензиатка томонкYдой таасир этtY чараларын колдоно
aцат:

l ) эскер,rуу;
2) айып пул;
3) лиtlензияrrын колдонулушун токтото туруу;
4) лицеrrзияны жокко чыгаруу жонyндо маселеtlи кароо \^{ун сот

оргаIIдарына доо арыз беруу.
Лицензиялык талаптарды бир жолу бузгандыгы учун ыйгарым

укуктуу оргаII эскертуу берlry тyрyЕдогy таасир этyу чарасын
колдовууга укуктуу.

Лицеtrзиялык талаптарды эки жолу бузгандыгы учун ыйгарым
укуктуу орган айып пул салуу тyрyндоry таасир этly чарасын
колдоii}уга укуктуу.

лицензионных требований осуцествллотся комиссией, созланпои

решением уполномоченного органа и состоящей из лолжностных лиц

ynonrro"o,r"unoao органа и квмифицированных специа,лис-Iов в

ьбпч"r' образования, с выездом Еа место осуществления

образовательной дея tельности,
50. Лицензионный контроль в формах плановои |1лй

внеплановой проверки проводится с обязательным примеяением

чполномоченным органом в зависимости от уровня образовация листа

fi;;;;r;;;-;r;"Ър*" n" форме согласно приложению 19 к

rtастоящему Положеrlию.
5l. Лист лицензиовкои проверки составляется в двух

экземплярах и поллисывается лицами, проводивцlими лицеllзионнуIо

npo""p*y, заявиl,елем, лицензиатом ц!|и уполномоченным

представителем.
52. Затраты, сtJязанные с проведеЕием лицецзионного коцтроля,

аплачиваIотся за c,leT средсlа республиканского бюлжета,

5з. В случае невыполцения лицензионных треоовании,

упопrомо"е*rrчrй орган мохет применять к J!ицецзиату следующие

меры воздействия:
1) предупрежление;
2) штраф:
3) приостанов.ltение действия лицензии ;

4i -подача 
искового збявления в судебные оргаllы для

рассмотрения волроса об аннулировании лицензии

за однократное нарушение лицензионных треьовавии

упоп"о"оч"п"",Й орган вправе примеЕить меру воздействия в виде

вынесения предуIlреждения.
За двукратное нарушение лицензионЕых требованиЙ

упоп"о"о""r""iй оргаll вправе примецить меру воздействия в виде

наложения штрафа.
Мера воздейс,l,вия в виде цаложеция lUтрафа осущсс-твляется в

"oorn"rjr"." 
с Кодексом Кыргызской Республики о

правонарушениях.' Срел"rч", цос,ryпившие от цможеI!ия штрафа, rrаправляются в

доход республикаuского бюдхета,

глава 9. Приос,гановление, прекращецие п аншулировапие

действия лпцензии

54. Уполномочекый орган приостанавливает действие лицензии

в случае:
1) трехкратного нарушения лицензионных требовакий в течение

Iz

одrIого года;
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Айып пул салуу тyрyндоry таасир этyy чарасы Кыргыз
Республикасынын Укук бузуулар жонyндо кодексияе ылайык жyзого
ашырыJIат.

Айып пул ааlуудан тyIцкен каражаттар республикалык
бюджетrин кирешесине жиберилет.

9-глава. Лицензпяпын колдонулушуIr тоrсготуп ryру_у,
TcIfio ir-y жаliа ,кокко чыгаруу

54. Ыйгарым укуктуу оргап лицензияtIын колдонулушун
ToMeHKY учурларда токтотуп турат:

1) бир жылдын ияиЪДе лицензиялык TaJlaIITap \ч жолу
бузулгапда;

2) ыйгарым укукт}у органдын жазуу жyзyндоry эскертtтсyндо
корсотyлгон лицензиялык талаптарды бузlryлар лицензиат тарабынаЕ
белгиленген мооtlоттерде четтетилбесе;

З) лицензиат тарабыван туура эмес ма.цыматтары Meнetl
документrер берилгеп фактылар аныкrалганда;

4) лиuензиат тарабьшан адамдардын oмypyпo, ден соолугуна,
айлаlrа-чойреге, менчикке, коомдук жаЕа мамлекеттик коопс)здукка
зыян келтир\ryнy аJ,IдыII алуучу лицензиялык талаптар б}зулганда.

Учtул пункттун 1-4-пунктчаларында караJIган учурларда
лицензияJlардын колдонулуtцу укук бузуулардын себептери
чеIтетилгенге чейиЕ токтотулуп турат.

Лицензиянын колдонулушу тоIсготуJlган учурдан тартып билим
бсрlry процесси тоюотулат. Лицензиат ок}учулардыII арызы боюнча
аларды башка билим берl"у 11омуна тиецlелyу билим бер11
программасына которууну камсьв кылууга милдеттyy.

Билим беруу уюмдары лицензиянын колдоtiулуIцу токtотулган
учурда которуу жана калыбына келтирly тартибин жонго сал}учу
чевемдик укуктук актыларда белгиленген мооЕотторIо карабастан
котор)aуга укуктуу.

Лицевзиат токсоц календардык кyндyн ичиlIде уIлул пуЕкттун
1-4-пунктчаларында каралгаtr бузууларды четтетyyго милдетгlт.

55. Лицензиат лицецзиянын колдонулушуц токтото туDwгя я цЕII,]

КеЛгеп лиIrFll?r,1,1l,iii iaJ]arl r арды бузуулар четтетилгендиги жбнYндо
ыйгарым укуктуу органга жазуу жYзYндо кабарлоого милдетгt"[.

56. Эгерде лицепзиат белгшленген моонотто лицензиянын
колдоЕулушун ToKIoTo турууга €LдыII келген лицепзиялык талаптарды
бузууларлы чеlтетпесе, лицензия "Кыргыз РеспубликасындаIы
дицензиялык-уруксат беруt тутуму жонупдо" Кыргыз
Республикасьпtын Мыйзамынын З2-беренесинде каралган тартиtIте
жокко чыгарылат.

2) неустраневия лицензиатом нарушений пицензионных

требований, укrlзанцых в пиаьмеllном предупреждении

уполномоченного органа, R ycTaHoыIeHItыe срокп;

3) вьrявления фактов представления лицензиатом документов с

недостоверными сведениямиi
4) ,"ру-""r" лицецзиатом лицензиоцtlых ,гребований,

предотвращающих причинецие вреда жиз!Iц, здоров,,1о пiодей,

оiру*Йщ"И 
"р"д", "об"r"""rости, 

общественной и государственной

безопасности.
В спучмх, предусмотренных подпунктами 1-4 настоящего

пункта, действпе лицецзий приостанавлIlвается до уqгранения цричия

нарушений.
С момента приостановлеяия действия лицензии

приостацавливается образовательяый процесс, Лицензиат обязан

об""п"rrт" перевод обучаюЩихся по их заJIвлению в друryю

образовательную оргацизацию Еа соответствуюп(ую образовательвую

программу.
образоватепьпые организации в случае приостановлеЕия

действия лицецзии имеют право на перевод независимо от сроков,

установлеtlцых в нормативных цравовых актах, регулирующих
порядок перевода и восстановлсния,

^ лицецiиат обязан в течение девяноста календарных дней

устранить нарушеяия, предусмотренные подпунктами 1-4 настояцего

пункта.
55. JIицензиат обязан уведомить в письменной форме

уполномоченный орган об устранении им нарушений лицензионных

требований, повлекших приостановление действия пицензии,

56. В случае если в установJtенный срок лицензиат не устраlrил
нарушение лицензиоllных требований, повлекшее приостановлеяие

действия лицевзии, пицензия аннулируется в порядке!

irp"oy""orp""no" статьей 32_ Закона КыргызскOй Респфлики
((() лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике),

57. Лицензиат вправе обжаловать решение о приостановIIеяии

действия пицензИи в порядке, установлеtlном Законом Кыргызской

Республики ((об освоЁах адуr:ччстрýтiiБiiоi,: лt"rс,rrьности и

административных процедурахD.
58.,Щействие личензии прекращается в сл)лас:

l) официа.льного уведомления лицензиатом о ликвидации

юридического лица;
2) подачи заrвления лицензиатом (правопреемЕиком лицензиата)

в сIучае добровольцогО rrрекращения иМ осуществлеl я

образовательной деятельности;
3) вступления в закоtlн]ло силу решения суда об аннулировании

лицензии.
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57. Лицецзиат лицеtlзиянын колдонулуtцун токтото туруу
жонYндо чечимге "Административдик иlцтин негиздери жана
административдик жол-жоболор жеЕYндо" Кыргыз Республикасыныtr
Мыйзамында белгиленгев тартипте датганууга укуктуу.

58, Лице}tзияныц колдоI]улушу томоцкY учурларда токтотулат:
1) юридикмык жакты жоюу жонyндо лицензиат расмий

кабарлаганда;
2) билим беруу ишин жузого ашырууну ыктьшрд}у тyрло

токтоткоЕ учурда лицензиат (лицепзиатгын укук улантуучусу) арыз
бергеttде;

З) лицензияны жокко чыгаруу жоЕyндо соттун чечими
мыйзамд}у кrrYно киргенде.

59, Лицензиянын коллонулушуtl токтотуу жонyндо маалыматтар
лицензиянын колдоЕулушун токтотуу жбнYндо чечим кабыл а.rынган
кyпдон тартып 5 жумуш кундун ичинде реестрге киргизилет. Реестргс
маалыматтар киргизилген датадан тартып лицензияt{ып колдонулушу
токтотулду деп таанылат.

60. Лицевзияцын колдонулушун токтотуу жоrryндо маалыматтар
реестрге киргизилген латадаЕ тартыII лицензиаттагы кагаз жlзyндоry
лицензия жараксыз деп .)сепtелет,

l0-ruaBa. Лиtдеlrзияпып колдоItулуluуп кайра rкацылоо

бl. Лицензиянын колдонулушу лицензиат тарабыЕав
лицензиялык таJIаптарды буз}улар четтетилген uIapTTa лицензиянын
колдонулушу токтотулган моонот аяктаган кyндон кийинки кyндон
тартыII же болбосо лицензиат тарабынан лицензиялык талаптарды
бузуулар меенеryнон мурда четIетилгеlI учурда лицснзиянын
колдоЕулушу токтотулган беrrгиленген моенот аяюаганга чейин
ыйгарым укукryу орган тарабынан кайра кarrыбына келтирилет.

АныкталгаII лицензиялык таJIаптарды бузуулар моонотунон
мурда четтетилген учурда лицешзиат бул тууралуу ыйгарым укукгуу
орлацга жа:}уу жузунде кабарлайт жана лицензиялык текшерYYllY
демилгелейт.

Ыйгарым укуктуу оргаЕ лицеrIзиянын колдонулуlцу токтоryлган
моонот аяктагандан кийин отуз кyЕдyк моонотто же болбосо
лицензиаттын бузууларды мооliотyнон мурда четтетyy r(онlтдо
кабарлоосун алгац кyндон тартып беш жумулt кундон кечиктирбестен
аныктzulгаfi бузуулардын чеlтетилгендигин лицензиялык текшерyyнy
жyрryзот жана T,екшерyyнyн хыйынтыгы боюнча лицензиатка
лI{цензl:я!IьIн колдо}Iу-qуIцу!I кайра, жацылоо же тийиштуч негиздеме
меIIен апы кайра жацылоодон баш тартуу жонyндо жщуу жyзуЕдо
чечимди жиберет жана тийишт!Y маалыматтарлы реестрге киргизет.

59. Сведения о пречащении действия лицензии вносятся в

реестр в течение 5 рабочих дней со дня приttятия соответствующего
решения о прекрацlении действия лицензии. Лицензия прцзнается
лрекратившей своо действие с да1,ы внесеция сведений в реестр.

60. Лицензия rta бумажном носителе, находящаяся у лицензиата,
считается недействительЕой с даты внесения сведений о прекращении
действця лицензии в реестр.

Глава l0. ВозобповлеIIке лсйствия лицсltзпп

61. [ействие лицеЕзии возобЕовляется уполномоченным
органом со дня, сJlедующего за лнем истечения срока, }la который
было приостаtrовrrено действие лицензии, при условии устранения
лицеtlзиатом наруl]lсний лицензионных требовавий либо до истечеtIия

устаtlовлепного срока, на который было приостановлено дсйствие
лицензии, в случае l{осрочного устранения нарушений лицензионных
требований лицензиатом.

В слуrае досрочного устранеяия выявленЕых нарушеIIий
лицензионЕых требований лицензиат уведомJIяет уполIIомоченный
орган об этом в письмеЕной форме и инициирует лиI(ензионную
проtsерку,

Уполномоченttый орган проводит лиI(ензиоIIную проверку

устранепия выявлеltных нарушений в трилцатидневный срок после
истечеЕия срока приостановJIения действия лицензии либо не лозднее
пяти рабочих дней со дtlя получения уведомления лицензиата о
досрочном устрацс}lии нарушений и по результатам проверки
tIаправляет лицензиату в письменной форме решение о возобновлении
действия лицензии либо об отказе в его возобIlовлении с
соответствующим обоснованием и вносит соответствующие сведения
в реест.

Лицензиа,г вгtраве обжаловать решение упоJIномочеI{ного оргаtIа
об отказе в возобttовлеции действия лицензии в соответствии с
Законом Кыргызской Республики <<Об основах адмиtlистративной
деятельности и адмиIlистративных процедурах).

62. Лицензия считается возобцовившей свое действие с даты
внесения сведений об этом в реестр.

бЗ. Лицеrlзиат имеет rrраво обжаловать решение
уполномочецного органа об отказе в возобновлеции действия
лицензии в судебном порядке.

I'лава 11. ЛицепзиоI!Еыс требоваtrия

64. fuя осуцествлениJI образовательной деятельЕости
устанавливаются сJIелующие лицензиолtные требования:
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Лицензиат "Адмпнисцlативдик иштин негиздери жана
алминисlративдик я<ол-жоболор женlтrдо'' Кыргыз Республикасьцын
Мыйзамына ьцайык лицензиянын колдоЕулушун кайра жацьиоодон
баш тартуу жонцrдо ыйгарым укуктуу орfttндыЕ чечимине даттацууга
укукtуу.

62. Лицензиянын колдопу,тушу кайра жаI{ылангандыгы жонYнд9
ма,цыматтар реестрге киргизилгеЕ датадац тартып ап (айра
жацыланды деп эсептелет.

бз. Лицензиат ыйгарым укуктуу оргацдыti лицензияньш
коJIдоцулушун кайра жацылоодон баш тартуу жонyндо чечимине сот
тар,rибинде даттаttууга укуктуу.

1 1-глава. Лицензиялык талаптар

64. Билим берyy ишиц жузого ашыруу YчYн темонкYдой
лицеЕзиялык талаптар белгиленет;

l) билдирилген билим берl"у црограмммарынын юридикалык
жактын ишинин максаттарына жана црлерlrrо ылайык кел1l,су;

2) арыз ээсиник материаддык-техникальтк базасынын билим
беруу программаларыпыя (окруу формалары жана техцологиялары
боtонча) мазмунуна ылайык келцсу:

- орто кесиптик, жогорку кесиптик жаца ЖОЖдон кцйинки
кесиптик билим беруу программаларын ишке ашыруучу арьв ээсинде
билдирилгеч билим беруу программалары боюнча билим Ьерl"у ишин
жyзого ашыр}т yчyн имараттарга, жайларга, курулмаJtарга,
полигондорго, аймактарга жана жер ).частокторуна менчик,
оперативдYY башкаруу, чарба жYрryзi-r, ижара же акысыз пайдалаrуу
укуryн ырастоочу документтердин же аларды акысыз пайдаланууга
беруу жопундо Кьтргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
чечиминин болушу;

- орто кесиптик, жогорку кесицтик жана ЖОЖдон килiинки
кесиптиК билим беруУ программаларыН ицке ашьIруучУ билим беруу
уюмдары yчyн ижарша же менчик, оперативдyy башкаруу хе чарба
жyрryзl"y укугундагы жайлардын аянтынан аlцпагаIl аянттагы коцryмча
турак эмес жайпrг,rlьI 2 ж1,1;lдаll i(ciYi эiчiсс LиUtJцoIKe акысыз
пайдаланууга жол берилет.

- орто, жогорку, дипломдон кийинки, Жождон кийинки жана
кошумча кесиптик медицинaшык жаца фармацевтикалык билим берl"у
программаJIарыЕ ишке ашыруу YчYti ушул Жобонун 11-тиркемесине
ылайык белгиленгеtl минималдуу талаптардан томон эмес клиник;tлык
базаньш болушу.

ошол эле учурда мамлекеттик билим беруу уюмдары ylyH
клиникаIык база са.паматтык сактоо чейресундоry ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын чечими мецен бекитилип берилет.
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1) соответствие заявленцых образователыrьж программ целям и
видам деятельности юридического лица;

2) соответствие матерпально-технической базы зaцвителя
содержанию образовательных программ (по формам и техЕологt{ям
обучения);

- наLдичие у заrIвителя, реализующего проФаммы среднего
профессиоrrального, выспIеm профессиовапьчого ц пос;Iев}зовокого
профессиона.rrьного образования, на праве собственкости,
оперативного управления. хозяйственного ведения или решений
Кабинета Министров Кыршзской Республики о передаче в
безвозмездноо пользовtЕlлrе оборудованньж зданий, помещеНИt,
сооружений, треЕировочных площадок, территорий и мест,
соответствующих санитарIiым нормам и правилам, требованиям
пожарной безопасности, необходимых для осуществлеция
образовательной деятельItости по укаlанным в заявлении программам;

для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, допускается безвозмездное
пользоваЕие или аренда дополЕительных нежилых помецений сроком
не менее 2 лет, плоцадью ке более площади помещений, имеющихся
па праве собственности, оперативного управления или хозяйственного
ведения;

- наJIичие клинической базы для реализации программ среднего,
высшего) последипломного, послевузовского и дополнительного
профессионального медициtlского и фармацевтическою образоваЕия,
це ниже установленных минимzцьных требований согласно
приложению 11 к настоящему ПоложеЕию.

При этом клиническzц база для государствекных
образовательных организаций закрепляется решеrшем
уполномоченноI,о государственного органа в сфере здравоохраЕения.

Негосударственные образовательные организации должцы
иметъ на праве собственности или оперативного у[равJIениrl
клиническую базу, соответствуюцýло лицензию Еа осуществление
медициliской деятельности;

- Illjii,I;ic у заяБiтёля, ре?tJIиJуrощеr,о црограI4мы дошкольного,
начальЕого общего, основного общего и среднего общего
образования, начмьного профессионального образования,
дополнптельЕого профессионального образования, на праве
собственности, оперативного управлеIlия, арендованных или на
основе договора безвозмездного пользования сроком Ее менее 2 лет
оборудованных зданий, помещений, сооружений, полигоtIов,
территорий и земельных )лlастков для осуществлениJI
образовательной деятельности по заявленным программам.

Полезная площадь дJIя осуществления образовательной
деятельности на одного обучающегося составляет З кв, м;
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Мамлекетгик эмес билим берlry уюмдарыныЕ менчик же
оперативдlry башкаруу укуryнда медицинaцык ишти жyзого ашырууга
тийиштl,у лицензиясы бар клиника.rrык базасы болууга тийиш:

- меIсгепке чейинки, бацталгыч жалпы, Еегизги жалпы жаЕа орто
жалпы билим берууrу, баштмгыч кесиптик, кошумча хана кошумча
кесиптик билиN{ берl^у программаларын иlцке ашырDду арыз ээслtнде
меtlчик, оперативдyy башкаруу укугунда бклдирилген программалар
боюнча билим берlry ишин жyзого аIлыруу rryн ижарага мыцган же 2
жылдаЕ кем эмес мо9потко акысыз пайдман)ry жонyндо келишимдин
негизинде жабдылган имараттардь]н, жайлардын, курулммардын,
машыгуу аяIIтчаJIарыltын, аймактардын жана )t(ерлердин болуIшу.

Билим берlry ишин жyзого ашыруу гIyн пайдалуу мнт бир
окуучугаЗкв.мтYзот.

3) арыз ээсинин окуу-методикалык базасьпlын билим беруу
Ilрограммаларынын мазмунуttа ылайык келtryсY:

- арыз ээсинле башталгыч кесиптикl орто кеспптик, жогорку

кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медицинaцык кесиптик билим
берlryну жyзого ашыруу yчyн мамлекетIик билим б"рyy
стандарттарына ылайык билдирилген бклим берlry программа.rары
боюпча окуу, окуу-методикалык адабияттардын, башка китепкаtlzlлык-
маалыматть]к ресурстарлыц болуuIу;

- арыз ээсицде ЖОЖдон кийинки кесиllтик, кошумча кесиптик
жана коIцумча билим берууну ишке аIuыруу yчyн программацын
мазмунуна ылайык окуу, окуу-методикалык адабияттардын жана
башка китепканалык-мамыматтык ресурстардын болушу;

- арыз ээсинде араJIыктан окутуу те)(нологияларьш колдоr|ry
тартибине жава мамлекетtик билим берlа стандартгарына ылайык
аралыкган окутуу технологияларыц колдопуу менен билим берlт
[рограммаJrарыц ишке ашыруу rlyЕ цIартtардын боJIушу;

- арыз ээсинде мектепке чейинки, башта:rгыч жаJlпы, негизги
ж.Lлпы жана орто жалпы билим беруу программаларын ишке ашыруу
yчyн окуу китептеринин )t(aвa окуу-методикмык адабияттардын
болушу;

4) пелагогикалык кадрлардыЕ квалификациясыrrын жана арыз
ээсинин штатtарынын комплекттелyyсyнyн билим б"рyy
лрограммасынын мазмунуна томонкyдей ылайык келl"усу:

- билдирилген билим берl"у программалары боlонча мамлекетгик
билим беруу стандартынын/программанын мазмунуна талаптарга
ылайык саны жана квалификациясы билим берlry ишин ltсузого
ашырууцу камсыз кылган окутууучу предметтерди корс9тyy менец
llелагогик!!лык кызматкерлердиIl tцтатта болушу же арыз ээси
тарабынан бarrrKa мыйзамдуу негизде тартылышы.

5) мектепке чейинки, бацталгыч жмпы, нсгизги жаJrпы, орто
жалпы, башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана
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3) соотве,гствие учебно-методической базы заявителя

содержанию образовательньж программ:

- rtаJIичие у заrlвителя лля реализации нач,Lпьного

профессионального, средцего профессиоrrального и высшего

проф""""оr-"rоaп ti послевузовского профессиовального

"Ъдицr""*оrо 
образоваIrия учебноЙ и учебцо-методическоЙ

литераryры, ицых библиотечно-ивформационных ресураов по

заявленным образовательным программам в соответствиц с

государственными образовательными с mндартами;

- наличие у заявителя для реализации послевузовского

профессиоtlмьного, дополнительпого профессионального

образования учебltой и учебrtо-методической литературы, иных

библиотечно-информациоtlньfх ресурсов в соответствии с

содержанием программы;

- наJlичие у заявителя условий для реаJIизации образовательпых

программ с примеЕецием дистанциоццых образовательных

технологий в соо,гветствии с порядком их применения и

государственными образовательными ставдартами;

- нzLличие у заявителя для реаJIизации проФамм доцrкольного,
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования

учебной и учебно-методической лит€ратуры;
4) соответствие квалификации педагогичоских рабоr,ников и

укомплектованцости штатов заявителя содержавиtо образовательных

программ:

- ваrлl{чие l] штате или привлечение заявителем ва ином

закоцtiом основапии педагогических работников, с указаЕием
прсподаваемых прелметов, численность и квалификация которых

обеспечивают осуlцествлени€ образовательной деятельности по

заявленныМ образовательным ПРОГРаММаItI в соответствии с

требованиями государственного образовательного

с,гавдарта./содерхаtIия rrрограммы;
5) на.ltичие разработанных и утверждецных в соответствии с

государственIIыми образовательными стандартами учебных плаЕов по

доtцкольному, цачаJlьному общему, основному общему, средrrему

обlцему, начаJIьному профессиональвому, средцему

профессиональному, высшему профессионаJIьному и послевузовскому

профессиональному медицинскому образованиlо/учебных программ

по дополнительному, дополнительному профессионаJIьЕому и

послевузовскому профессиональному образованию;
6) на.llичие специrlльных условий для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (кроме

специаJIьностей, наrtравлениЙ подготовки и профессий, по которым

предусмо,tрены коlIкретные требования rrо состоянию здоровья

оЬу"ч-щri"", це Ilозволяющие осуulествлять обучение лиц с

ограниченIlыми возможцостями здоровья);

lб



ЖО)Itдоп кийицкИ кесиIrlик медициIIаJIык билим б"рyy
программалары боюнча мамлекеттик стандартIарга ылайык иштелип
чыккаЕ жала беrситилгсн окуу плаЕдарынын/коrrrумча, копryмча
кесиlпиК билим берц, ЖОЖдоН кийицки кесиптик билим беруу
программаларынын болушу;

6) ден соолуrупун м\,}.rкYнчYдYry чектелуу окуучулардын билим
ал},усу YчYН атайын щlрllд_рдь]н бо.,]уIху (деч соолуryiij/ii
мYмкYнчYлYry чектелYy адамдарды окут)уга мYмкYндук бербеген
окуучулардын ден соолуryнун абалы боюнча конкреттly таJIаптар
кармган адистиктерден, даярлоо багытrарынан жана кесиптерден
тышкары);

7) диний уюмдардын (бирикмелердин) билим б"рyу
проIраммасьiнын мазмуЕунда жана ишинде бир дилrдин башка динлен
артыкчылыгын пропагандаJIоо, диндерди сыцдоо, этностор аралык
жапа конфессионалдык араJIык касташууга, радика.пизмl,е,
экстремизмге чакыруу белгилеринин жоктуry.

_-_ -65. 
Бу1.' берlry ишин жYзого ашьц)уу YчYц арыз ээси ушул

жобонун 50-Irунктунда аныкталгал лицензияпык талаптарды аткаруу
менен катар билим берry црограммаlарын ишке alлbtp)y yчyя
темонкудой кошумча лицензиядыК тмаптарды aTKap)JrHy камсыз
кылууга милдеттl.r:

1) ушул Жобонун 12-тиркемесине ьшайык мектепке чейинки
билим беруу;

2) ушул Жобонун 13-тиркемесине ылайык башталгыч жалпы,
негизги жаJlлы жана орто яtалпы билим бер11;;

З) ушул Жобопун 14-тиркемесине ылайык баuIталгыч KecиIlr.ltк
билим берlry;

_ 4)ушул Жобонун 15-тиркемесине ылайык орто кесиптик билим
б"рly;

5) ушул Жобонун 16-тиркемесине ылайьк
билим берl"у (бакалавр, адис);

б) ушул Жобонун 17-тиркемесине ылайык
кошумча кесиптик билим беруу;

7) отсутствие признаков пропаганды превосходства одЕой
религии над лруt ой. криtики релиtий, призыва к межэtнической и
межконфессиональной враждеl радикализму, экстремизму в

содержаt{ии образовательной программы и в деятельЕости
религиозных организаций (объединений),

65. Заявитель для осутr(ествления образовательной деятельности
царяду с выполнением лицеIвионЕых требований, определеIiIных
пуlrктом 50 настоящего Положения, обязан обеспечить выполнение
дополнительных лицензиоЕtIых требований для реализации
образовательных программ:

1) дошкольного образования согласцо прцложению 12 к
цастоящему Попожению;

2) начальчого обцего, основного общего и средrrего общего
образования согпасно приложениIо 13 к rtастояцему Положению;

З) начального профессионального образования согласно
приложению 14 к настояцему ПоложеЕию;

4) средЕего лрофессионмьного образования согласно
лриложению 15 к настоящему Положению;

5) высшего профессиональпого образования (бакалавр,
специалист) согласно приложению 16 к настоящему Положению;

6) дополнительного и доrrолнительного профессиоtl.Lпьного
образования согласно приложению 17 к настоящему Положению;

7) высшего профессиоrrальrrого (магистр), цослевузовского
профессионального и паслевузOвского медицинского
профессионального образования согласцо приложению l8 к
настоящему Положению.

66. Ответственность за соблюдение лицензионных требований,
установленных настоящим Положением, несет руководитель
образовательной организацrlи.

, 7) ушул Жобонун 18-тиркемесине ылайык тtогорку кесиптик/r,о---".л\ тrлаI/-л-- -__-,--,,-,,_ к ,капа ,\w2l\лон кииинки
медициналык кесиптик билим берlа.

66, Ушул Жободо белгиленген лицензиrIлык таJIаптарды сактоо
yчyн жоопкерчиликти билим берl-у уюмунун жетекчиси тартат.

I2-rлава. чет мамлекеттердин ыйгарым ylcykrla оргаllдары
берген лццензияларды тааIIуу

67. Чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары берген
лицензияларды ItьIргыз Республикасынын аймагында таанlу''Кыргыз

жогорку кесиптик

кошумча жаlIа
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Глава 12. Призяание лицецзий, выданных
уполномоченными оргацами иностранных государетв

6'l. Признание лицензий на территории Кыргызской
Респvблики. выданных чполЕомоченными опганами иrrостl]анllых
rcсударств, осуществляется в соответствии с Закоrrом Кыргызской
Республики <О лицензионно-разрешительной системе в Кьryгызской
Республике>.

За процедуру признания лицеЕзии в порядке взаимцого
признания и в односторонIlем Irорядке, выданной уполномоченtlым
оргаЕом инастранного государства, на территории Кыргызской
Республики взимается государственная поIдлина в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики в сфере неналоговых
платежей.



Республикасындагы лццензиялык-уруксат берl"у тутуму хенунде"
Кыргыз Реслубликасынын Мыйзамына ылайык х(yзого ашырылат.

Чет мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы берген лицензtzяны
Кыргыз Республикасынцн аймагында оз ара же бир тарапryу Taaltyy
тартибинде таануу жол-жобосу 1чlт Кыргыз Республикасынын
саJыmык )мес толемдор чойресундеry мый]амдарына ылайык
мамлекеттик алым аJlынат.

l 3-г.ltава. Мыйзамдарды бузуу учyн жоопк€рчплик

68. Лицензиат тарабынан лиц9нзиялык TMarITap аткарылбаган
учурда ыйгарым укуктуу орган лицензиатка "Кыргыз
Ресrrубликасындагы лицензиялык-уруксат берlry тутуму жекунде"
Кыргыз Реслубликасыцын Мыйзамына ь]лайык таасир этyy чараларыЕ
корот.

69. Арыз ээси, лицснзиат ыйгарым yкyк,lyy органдын, ыйгарым
укуктуу оргаIrдыti кызмат адамдарьпlын аракеттериЕ, аракетсиздигин
"Алминистративдик иштин негиздери жана административдик жол-
жоболор жонlъдо" Кыргьтз Республикасынын
Мыйзамынла белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

Глава 1З. Ответствепвость за царуluешце
закоllодательствд

68. В случае невыполнеIlия лицензиатом Jlицензиоцных
требований, уполяомочекный оргап применяет к лицеriзиату меры
воздействия в соответствии с Закоlrом Кыргызской Рсспублики
<<О лицензионно-разрешительной cricтeMe в Кыргызской Республике>l.

69. Заявитель, лицензиат впраае обжаловать действие,
бездействие уполномоченного органа, должвостцых лиц

уполномоченного органа в порядке, устаIIовленцом Законом
Кыргызской Республики (Об осцовах административной
леятельности и администратt{вных процедураю).
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