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Нормативные рамки регулирования 
аккредитации в КР и их соответствие 
Стандартам и руководящим принципам 
обеспечения качества высшего 
образования в Европейском пространстве



Нормативная база аккредитации ВО в КР

• Закон Кыргызской Республики «Об Образовании» (4.07.2013 № 110, 
15.004.2015 № 82, 23.05.2017 № 84.)

• Положение о Национальном аккредитационном совете при 
уполномоченном государственном органе в области образования
(Утверждено постановлением Правительства КР от 4.08.2014 № 438, новая редакция –
постановление Правительства КР от 11.12.2017 № 799)

• Порядок признания аккредитационных агентств в области 
образования

• Порядок аккредитации образовательных организаций и 
программ

• Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым 
образовательным организациям начального, среднего и высшего 
профессионального образования КР 

(Утверждено постановлением Правительства КР от 29.09.2015 № 670, новая редакция -
4.10.2016 № 525, 11.12.2017 № 799)
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Национальный аккредитационный совет при 
уполномоченном государственном органе в 

области образования

Совет состоит из 15 человек, в число которых входят:

- руководитель уполномоченного государственного органа в области 
образования - председатель Совета;
- три представителя профильного комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики (в области образования) - депутаты Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики - с правом совещательного голоса;
- руководители двух уполномоченных государственных органов, имеющих в 
своем ведении образовательные организации;
- один представитель общественного совета уполномоченного 
государственного органа в области образования;
- два представителя образовательных организаций, реализующих 
программы начального, среднего и высшего профессионального 
образования, не являющиеся руководителями этих организаций;
- три представителя работодателей и их профессиональных объединений;
- три представителя профессиональных объединений в сфере образования и 
общественных организаций.



Функции Национального аккредитационного
совета

- признание деятельности (продления срока) аккредитационного
агентства, включения или исключения из Национального реестра 
аккредитационных агентств;

- разработка рекомендаций о внесении изменений и дополнений в 
стандарты, минимальные требования для проведения процедур 
аккредитации и организации деятельности аккредитационных
агентств;

- мониторинг деятельности аккредитационных агентств;

- обеспечение транспарентности процесса признания аккредитационных
агентств и аккредитации образовательных организаций и программ;

- содействие международному сотрудничеству в области аккредитации 
образовательных организаций и программ;

- подготовка ежегодного отчета о своей деятельности и опубликование 
его на сайте уполномоченного государственного органа в области 
образования.



Права и обязанности Национального 
аккредитационного совета

Совет имеет право

- создавать постоянные и временные рабочие органы;

- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности 
информацию от государственных органов, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в установленном порядке;

- организовывать и проводить консультации с экспертами, специалистами или 
заинтересованными общественными организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета;

- привлекать донорские и иные спонсорские средства для обеспечения деятельности 
Совета.

Совет обязан:

- вести Национальный реестр аккредитационных агентств;

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики;

- публиковать на сайте уполномоченного государственного органа в области 
образования перечень аккредитационных агентств, а также некоммерческих 
организаций, действие которых в качестве аккредитационных агентств приостановлено 
или прекращено;

- ежегодно публиковать на сайте уполномоченного государственного органа в области 
образования отчет о деятельности Совета.



Требования, предъявляемые к 
аккредитационным агентствам

Организация получает признание в качестве аккредитационного агентства и 
регистрируется в Национальном реестре аккредитационных агентств КР  при наличии:

1) регистрации в органах юстиции КР или за рубежом;
2) материальных и информационных ресурсов необходимых для осуществления 
деятельности в соответствии с целями и задачами;
3) базы данных экспертов по внешней оценке качества образования, проводящих 
экспертизу образовательных организаций и программ;
4) веб-сайта Агентства, на котором размещаются утвержденные критерии, стандарты, 
процедуры аккредитации и принятия решений, информация о результатах аккредитации;
5) разработанных стандартов и критериев институциональной и программной 
аккредитации, соответствующих установленным стандартам и критериям;
6) методической базы для проведения процедуры аккредитации образовательных 
организаций и программ: руководства по проведению процедуры самооценки при 
институциональной и программной аккредитации; по проведению внешней оценки;
7) разработанного и утвержденного механизма принятия решений, гарантирующего их 
объективность и независимость от государственных органов и образовательных 
организаций;
8) полного или ассоциированного членства в международных сетях обеспечения качества 
образования и международных соглашений о сотрудничестве в течение 2 лет после 
признания организации в качестве аккредитационного агентства;
9) доказательства отсутствия финансовой зависимости от образовательных организаций.



Требования, предъявляемые к 
аккредитационным агентствам

Вопрос о признании и включении в Национальный реестр зарубежных 
аккредитационных агентств рассматривается на основании их обращения 
при соответствии требованиям пункта 4 настоящего Порядка и соблюдении 
следующих условий:

1) включение в национальный реестр аккредитационных органов страны, 
которую они представляют;

2) включение в Международную сеть агентств по обеспечению качества в 
образовании;

3) при проведении внешнего аудита зарубежное аккредитационное
агентство наряду с зарубежными экспертами должно включить в состав 
аккредитационной комиссии национальных экспертов по рекомендации 
Агентств, включенных в Национальный реестр.



Аккредитационные агентства

• 1. Общественный фонд «Агентство по гарантии качества в сфере образования 
«EdNet» в сфере ВПО;

• 2. Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций в 
сфере НПО и СПО;

• 3. Аккредитационное агентство «Эл баасы»;

• 4. Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР).

• 8.06.2018 г.

• - Агентство по аккредитации образовательных организаций и программ 
«Сапаттуу билим»

• - Общественный фонд Независимое аккредитационное агентство «БИЛИМ-
СТАНДАРТ».

• 05-06. 2018 – Мониторинг аккредитационных агентств

• «решение о проведении анализа НПА по аккредитации и внесения изменений по 
части ужесточения требований к аккредитационным агентствам, усиления работы по 
организации и проведению обучающих мероприятий в целях формирования у 
представителей аккредитуемых организаций соответствующих знаний и навыков  
оценки качества образования с точки зрения концептуального понимания системы 
обеспечения качества и др.»



Минимальные требования к 
образовательным организациям

ESG KP

Политика гарантии качества Минимальные требования к политике обеспечения качества 
образования

Разработка и утверждение 
программ

Минимальные требования к разработке, утверждению, 
мониторингу и периодической оценке образовательных 
программ

Студентоцентрированное обучение 
и оценка успеваемости 

Минимальные требования к личностно-ориентированному 
обучению и оценке успеваемости обучающихся (студентов)

Прием, успеваемость, признание и 
сертификация 

Минимальные требования к приему обучающихся (студентов), 
признанию результатов образования и выпуску обучающихся 

Преподавательский состав Минимальные требования к преподавательскому и учебно-
вспомогательному составу

Образовательные ресурсы и 
система поддержки студентов

Минимальные требования к материально-технической базе и 

информационным ресурсам

Управление информацией Минимальные требования к управлению информацией и 
доведению ее до общественности

Информирование общественности 

Постоянный мониторинг и 
периодическая оценка программ 

Периодические процедуры 
внешней гарантии качества 



Результаты аккредитации 

Проведены аккредитации в 29 вузах по 162 программам ВПО и 12 программ 
СПО, 32 спузах по 132 программам СПО, в 13 ПЛ по 77 программам НПО.

Из них прошли аккредитацию:

• на 5 лет:

- 140 программ ВПО; 

- 131 – СПО;

- 73 – НПО;

• аккредитованы на 1 год:

• - 19 программ ВПО, из которых 2 программы прошли повторную 
аккредитацию и которым продлен срок аккредитации еще на 4 года; 

• - 6 – СПО, 4 их которых продлен срок аккредитации на 4 года при 
повторной аккредитации;

• - 4 – НПО, из которых по одной программе продлен срок аккредитации 
на 4 года;

• 3. не аккредитованы 3 программы по СПО.

• 2 вуза – институциональная аккредитация  



Благодарю за внимание!


