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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных образовательных стандартах
профессионального образования в Кыргызской Республике
1.
Положение
о
государственных
образовательных
стандартах
профессионального образования в Кыргызской Республике
определяет
назначение, содержание, порядок разработки, использования и внедрения
государственных образовательных стандартов среднего профессионального,
высшего
профессионального,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования в Кыргызской Республике
(далее
государственные образовательные стандарты).
2. Государственные образовательные стандарты предназначены для:
- обеспечения высококачественного среднего, высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования;
- обеспечения единства содержания образования, получаемого в разных
образовательных организациях (далее - учебные заведения);
обеспечения условий для признания документа об образовании
Кыргызской Республики и иностранных государств;
объективной оценки деятельности образовательных организаций,
реализующих
профессиональные образовательные программы
среднего,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
образования.
Государственными
образовательными
стандартами
руководствуются
министерства, административные ведомства, государственные организации,
учреждения, предприятия при приеме на работу выпускников высших и
средних профессиональных учебных заведений, а также лица, желающие
повысить свой уровень образования.
3. Государственные образовательные стандарты определяют:
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ
профессионального образования;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- требования к условиям реализации основных образовательных программ
профессионального
образования, итоговой
аттестации
выпускников,
условиям приема на каждый уровень профессионального образования;
- сроки освоения профессиональных образовательных программ;
границы
компетентности органов государственного
управления
образования и учебными заведениями профессионального образования в
определении содержания образования и их объемов, то есть обязательного
общегосударственного компонент содержания образования и компонента,
определяемого учебными заведениями самостоятельно.
4. Государственные образовательные стандарты устанавливаются для
всех
уровней
профессионального
образования,
специальностям
и
направлениям.
5. Государственные образовательные стандарты по направлениям и
специальностям разрабатываются Министерством образования и культуры
Кыргызской Республики и утверждаются в установленном порядке.
6.
Обязательный
общегосударственный
компонент
содержания
профессиональных
образовательных
программ
среднего
и
высшего
профессионального образования составляет не более 80 и не менее 60
процентов от общей трудоемкости их освоения.
Обязательный
общегосударственный
компонент
содержания
профессиональных образовательных программ магистерской
подготовки
составляет 25-35 процентов общей трудоемкости их освоения.
Обязательные
общегосударственные
компоненты
профессиональных
образовательных программ послевузовской подготовки устанавливаются
Министерством
образования и культуры совместно
с
Национальной
аттестационной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики.
Вузовские
компоненты государственных образовательных стандартов

отражают особенности подготовки специалистов в учебных заведениях и
обеспечивают возможность формирования профессиональных образовательных
программ с учетом интересом обучающихся и заказчиков, спроса на
специалистов на рынке труда.
7. Государственные образовательные стандарты являются основными
нормативными
документами
для
разработки
профессиональных
образовательных программ, механизмов и критериев объективного контроля
качества образования, обеспечиваемого учебными заведениями, проведения
итоговой аттестации выпускников, а также государственной аккредитации
(аттестации) учебных заведений профессионального образования,
их
структурных подразделений и образовательных программ.
8.
Выполнение
образовательными
организациями
требований
государственных
образовательных
стандартов,
подтвержденное
государственной
аккредитацией
(аттестацией)
учебных
заведений
профессионального образования, дает им право присваивать
лицам,
освоившим профессиональные образовательные программы и выдержавшим
государственную аттестацию, квалификации по специальностям и (или)
академические степени по направлениям, а также выдачу выпускникам
документов об образовании государственного образца.
9. Выполнение требований государственных образовательных стандартов
является обязательным для учебных заведений всех видов и
форм
собственности.
За
несоблюдение
требований
государственных
образовательных
стандартов учебные заведения профессионального образования несут в
установленном порядке ответственность в форме: снижения
статуса
учебных заведений профессионального образования, лишения права на
присвоение квалификации или академической степени по отдельным или
всем специальностям или направлениям, соответственно, вплоть
до
лишения права на образовательную деятельность. Форма ответственности
учебных
заведений устанавливается в процессе их государственных
аккредитаций (аттестаций).
В целях введения инвариантности профессиональных образовательных
программ для подготовки специалистов с учетом мировой практики,
проведения эксперимента по совершенствованию организации учебного
процесса и содержания образования, Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики может утверждать индивидуальные профессиональные
образовательные
программы
учебных
заведений
вне
требований
государственных образовательных стандартов, которые в этих случаях
получают статус государственных стандартов, и при их выполнении данные
учебные заведения имеют право выдавать документы об образовании
государственного образца.
10.
Контроль
за
соблюдением государственных
образовательных
стандартов
образовательными
организациями
независимо
от
их
организационно-правовых форм возлагается на Министерство образования и
культуры Кыргызской Республики.

