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Жалпы билим беруу уюмдарын жана
программаларын аккредитациялоо боюнча
документтерди бекитуу ?конyндо

Кыргыз Республикасынын Окметунун "Билим берyy уюмдарын
аккредитациялоо чейросундогу айрым маселелер жонундо" 2020-жылдын 30-
мартындагы Ns189 токтому менен бекитилген укуктук ченемдик актыларды
ишке ашыруу максатында бул.токтомдун 2-пунктуна ылайык, бу йрук кьtлам:

l. Томенкулор бекитилсин:
а) ж.Lппы билим берyy уюмдарын институционалдык

аккредитациялоодоt{ откорyy боюнча ToMoHKy документIердин формалары:- институционалдык аккредитациялоодон отlry yчyн билим берц
уюмунун арызы 1-тиркемеге ылайык;

- институцион.rлдык аккредитациялоодон отyy yчyн озyн-озy баалоонун
отчету 2-тиркемеге ылайык;

- институцион€}лдык аккредитациялоодо тышкы баалоонун жыйынтыгы
боюнча корутунду З-тиркемеге ылайык;

- институционалдык аккредитациялоодо баалоо критерийлери 4 -
тиркемеге ылайык;

- институционмдык аккредитациялоодон о:гкондyry жонyндо
сертификат 5 -тиркемеге ылайык;

- институционалдык аккредитациялоодон откон билим бaр\"r
уюмдарынын реестри б -тиркемеге ылайык.

б) жzLппы билим б.рyy программаJIарын программzrлык
аккредитациялоодон откорly боюнча ToMoHKy документтердин формалары:

- программЕlлык аккредитациялоодон от\ry yчyн билим беруу уюмунун
арызы 7-тиркемеге ылайык; 

r,- программалык аккредитациялоодон oTly yчyн озyн-озy баалоонун
отчету 8-тиркемеге ылайык;

- программалык аккредитациялоодо тышкы баалоонун жыйынтыгы
боюнча корутунду 9-тиркемеге ылайык;

- программаJIык аккредитациялоодо баалоо критерийлери 1 0 -тиркемеге
ылайык;
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- программалык аккредитациялоодон €11-тиркеЙеге ылайык; 
-"_\rvАi! r Фчlr,lJrUUлUн откондYry JкоЕYIrдо сертификат

о.".r;rЧТ#*}."i:fi:ОоН*"ИЯЛоодоЕотконбилимберуууюмдарынын
в) жЕUIпы билим берyy уюмдарьтн/программалар'ынинституциоНалдык/программ€lllык uп*р"!"ruц""лоодон откерYYдо :- оз}ч-озy баалоо жyрryзyy боюнча комиссиянын иштоо тартиби 1з-тиркемеге ылайык;
- эксперттерге коюJI}учу квалификаци"пurо *. таJIаптар, алардысертификациялоонун тартиби,- r"r-п", оа-йо жt?ryзYYчY комиссияЕынкурамы жана иштоо тартиби 14-тиркемеге ылайык;
_ аккредитациялоо боюнча сертификатrы кайра тариздоо боюнча арыз1 5-тиркемеге ылайык;
- аккредитациялоо боюнча сертификаттын дубликатын берlу боюнчаарыз 1б-тиркемеге ылайык; 

Q.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берyY жаЕа илимминистрлигинин лицензиялоо жана аккредитацияпоо Оu-*чрrаJIыгына жанабилим берyy уюмдарына жалпы билим берyy уюмдарын жанапро|раммаларын институционалдык жана программаJIык аккредитациялоодо
ушул буйруктун 1-пунктундагы документтердин формалары колдонуумилдеттендирилсин.

З Бул буйрук кол коюлган кYндон тартып кYчYЕо кирет.
л 

Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо министрдин орун
басары Н.С. Щжусупбековага жyктолсyн. 

Цrlrr'trvl',.Ilrr

Во исполнение пуt{кта 2 постановления Правительства Кыргызской
Республики "О некотор^ьж вопросах в сфере аккредитации образовательных
организации" N9 189 от 30 марта 2020 года праказьtваю:

Об утверяцении документов
по аккредитации общеобразовательных
организаций и программ

1. Утвердить:
а) формы документов по

общеобразовательных организаций :

-заявления образовательной

институциональной аккредитации

организации о прохождении

прохождения институциональной

институциональной аккредитации согласно приложению l ;-отчета по самооценке для
аккредитации согласно приложению 2;

-заключения по результатам внешней оценки ,,ри инстиlryциональной
аккредитации согласно приложению З ;



-критерия оценки институционfuIIьной аккредитации согласно

прлиожению 4;
- сертификата о прохождеЕии институциона{ьIrой аккредитации

согласно приложению 5;

- реестра обоазовательных организаций, прошедщих
институциональную аккредитацию согласно приложению б.

б) формы документов программной акредитации общеобразовательных
программ:

-заJ{вления образовательной организации о прохождении программной
аккредитации согласно приложению 7; д,

-отчета по самооценке для прохождения программной аккредитации
согласно приложению 8;

-заключения по результатам внешней оценки при программной
аккредитации согласно приложению 9 ;

-критерия оценки программной аккредитации согласно прлиожению 10;
- сертификата о прохождении програI\,rмной аккредитации согласно

приложению 1l;
- реестра обоазовательных организаций, прошедших программную

аккредитацию согласно приложению 12.
в) документы для институциональной/программной аккредитации

общеобразовательных организаций/программ :

- порядок работы комисии по проведению самооценки согласно
приложению 1З;

- квалификационные требования, предъявляемые к экспертам, порядок
их сертификации, состав и порядок работы комиссии по проведению внешней
оценки согласно приложению 14;

- заявление о переоформлении сертификата об аккредитации .о"пчё"о
приложению 15;

- заявление о выдачи дубликата сертификата об аккредитации согласЕо
приложению 16;

2. обязать
министерствuооо*оuuiХ|Х"ffi :;-"filТ'#;:Ш;,"J"urJЖi],]",,':;
организациИ прИ проведении институциональной и программной
аккредитации общеобразовательных организаций и программ riпоп"aо"uru
формы документов, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступаент в силу со дня подписаниJI.4. Контроль за исплнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.С, Щжусупбекову.

Министр А. Бейшеналиев


