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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИý
о порядке лицензирования образовательной

деятельности в Кырrьlзской Республике

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Временное положение о порядке лицензирования
образовательной деятельности в Кыргызской Республике (далее - Положение)
регламентирует порядок выдачи, переоформления, признания, приостановления,
возобновления и аннулирования лицензий на осуществление образовательной
деятельности (далее - лицензия) уполномоченным государственным органом в
области образования (далее - уполномоченный орган).

2, Юридические лица независимс от организационно-правовых форм и форм
собственности (кроме государственных и муниципальных образовательных
организациЙ, реализующих программы дOшкольного, начального общеrо,
основного общего и среднего общего образования, внешкOльного образования)для
Осуществления образовательноЙ деятельности обязаны пOлучить лицензиlо в
пOрядке, установленном 3аконом Кыргызской Республики "О лицензиOнно-
ра3решительноЙ системе в l{ыргызской Республике" и настоrl{_l.lим Псlложением.

3" Лицензия на образовательную деятельность является бессрочной и
неотчухdдаемой.

Глава 2. ýокументы, необходимьlе для получения
лицензии

4, !ля получения лицензии на образовательную деятельность заявитель
представляет в уполномсченный орган следующие документы:

1) заявление на получение лицензии по форме согласtlо приложению ,1 
к

настоящему Положению;
2) копии.
- свидетельства о rосударственной регистраl]rlу] (перерегистlэации)

юридического лица, филиала (представительства);
- документа, подтвер}(qающег0 внесение

рассмотрение заявления и выдачу лицензии;
JлицензионнOго сбора за

- устава юридического лица, сOгласованilOго с уполномочен}Jым срганом в
соответствии с0 статьей 10 3акона

Кыргызской Республ иt<и "Об образовании";
- Документа, подтверх(дающего право собственности, оперативного

УправлеНИя или хозяЙственноrо ведения зданияtмr,l, помещениями и
оборудованием для осуществления заявленных образовательных программ;

- утвержденных учебных планов заявленн ых образовательных програгilм 
;

3) сведения:

нои ятельности
юридическог0 лица
согласt{о прило>i<ению 2

по заявленныl\1 образоватёflьl-{ым
к настоящему Поло)ке}"lию;

програм



t
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* о наличии специальных условий для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья согласно приложению З к настоящему
Положению;

- о кадровом обеспечении образовательной деятельности юридическQго лица
по заявленным образовательным программам согласно приложению 4 к
настоящему Положению;

- об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности
юридического лица по заявленным образовательным программам
согласно приложению 5 к настоящему Положению;

4) заключение согласующего уполномоченного государственного органа по
установленной форме согласно приложению б к нас,rоящему Положению:

- в сфере обеспечения безопасности дорс)кного движения - на
образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств о
соответствии оборудованных учебных классов и автодрома, учебного транспорта
установленным лицензионным требованиям ;

- по делам религий - на образовательную деятельность религиозных
орrанизациЙ (объединениЙ) по реализации образовательных программ о
соответствии сOдержания образовательной программы, кадрового и учебно_
Методического обеспечения образовательной деятельности установленным
лицензионным требованиям;

- в сфере 3дравоохранения - на образсвательную деятельность по подготовке
медицинских кадров среднего, высшего, последипломного, пOслевузовского и

ДОпОЛНИТеЛЬного профессионального медицинского образOвания о соответствии
материально-технической базы и клинических баз, оборудований установленным
лицензионным требованиям,

5) доверенность лицу на осуществление действий от имени образовательной
организации;

6) опись представленных документов.
5, !окУменты представляются заявителем на кыргызском или русском языке в

бумажном и электронном виде.
6. При обращении заявителя на получение лицензии посредством

информационных технологий заявитель заполняет заявление установленной
фОРмы На сайте уполномоченного органа и одновременно прилагает
ПРеДУСМОТРеННЫе НастоящеЙ главоЙ отсканированные оригиналы доlryментов в
электронном формате.

В этом случае 3аявитель получает подтверх(дение о принятии документов с
указанием даты принятия заявления и перечня представленных документов в
электронном формате.

7. 3аявитель может обратиться в упOлномоченный орган о выдаче
электронной лицензии, указав об этом в заявлении,

8. 3аявитель несет полную ответственность за достоверность и
правомочность представленных документов.

Глава 3. Содержание лицензии

9. В лицензии указываются:
1 ) наименование уполномоченного органа;
'2) ПоЛНое и сокращенное (если имеется) наиrиенсвания, в TOMI чисJlе

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического.ilица,
НоМер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрациlи)



юридического лица, филиала (представительства), юридический адрес и

фактический адрес реализации программ;
3) лицензируемый вид деятельности (с указанием образо8ательных программ,

по кСторым лицен3иату предоставлено право на осуществление образовательной
деятелЬНости (шифры и наименования образовательных программ, нормативные
сроки и формы их освоения, предельное количество обучающихся);

4) дата выдачи и регистрационный номер лицензии;
5) идентификационный номер налогоплательщика.
10. Лицензия оформляется на бумажном носителе по форме

ССГласно приложению 7 к настоящему Положению или в электронном формате.
Бланки лицензий являются документами строгого учета.

1'l. Лицензия включается в реестр лицензий в порядке, установленным главой
4 настоящего Положения.

Глава 4. Реестр лицензий

12, Реестр лицен3ий (далее - реестр) является единственным официальным
источником, подтвер)кдающим наличие выданных лицензий, а таш(е их правовой
статус.

13. Уполномоченный орган ведет реестр на бумажном носителе и в
электронном формате по форме ссгласно приложqнию В к настоящему
Положению.

14. В реестре указываются следующие сведения:
1) полное и сокращенное (если имеется) наименования юридическог0 лица,

юридический адрес, фактический адрес реализации программ;
2) лИЦен3ируемый вид деятельности (образовательные проrраммы, по

которым лицензиату предоставлено право на осуществление образовательной
ДеЯТелЬНоСти (шифры и наименования образовательных программ, нормативные
сроки и формы их освоения, предельное кOличество обучающихся, срок действия
лицензии);

3) идентификационный номер налогоплательщика,
4) дата выдачи и регистрационный номер лицензии;
5) основание и срок приостановления действия лицензии;
6) основание и дата возобновления действия лицензии;
7) основание и дата прекращения действия лицензии;
8) данные о смене адреса реализации образовательных прсграмм;
9) основание и дата выдачи дубликата лицензии.
15^ Реестр подлежит обязательному размещени}о на официальном сайте

уполномоченного органа и является отl(рытым и дOстугlным для ознакомления
заинтересованных лиц.

Глава 5. Полномочия лицензиара

16. Уполномоченный орган осуществляет следующие полгlомOчия:
- выдачу лицензий;
- выдачу дубликатов лицензий;
- ПРИ3НаНИе лицензиЙ, выданных уполномоченными срганами иностранных

государств;
- переоформление лицензий;



- лицензионный контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных
требованиЙ;

- применение меры воздействия в виде предупреждения, штрафа;
- приостановление действия лицензий ;

- возобновление деЙствия лицензиЙ;
- прекращение действия лицензий;
- подача искового заявления в судебные органы для рассмотрения вопроса об

аннулировании лицензии ;

- отказ в выдаче лицензии;
- формирование и ведение реестра лицензий,

Глава 6, Порядок и сроки рассмотрения заявлёния,
выдачи и переоформления лицёнзии

17. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в
выдаче лицензии не позднее тридцати календарных дней со дня пOдачи заявления
со всеми необходимыми документами.

'1В. 3аявление с прилагаемыми документами регистрируется в течение 1 дня
в уполномоченном органе.

19. Для проверки соответствия заявителя установленным лицензионным
требованиям приказом уполномоченного органа создается экспертная комиссия
(далее - Комиссия) с привлечением высококвалифицированных специалистов в
соответствующей области образования, представителей грах<,цанского общества и
членов Обществен ного наблюдател ьного совета упсл номочен ного ор га на.

В приказе уполномоченного органа о проведении лицензионной экспертизы,
которым определяется состав Комиссии, указываются:

- полное и (если имеется) сокращенное наименование заявителя,
- фамилии, имена, отчества и занимаемая дол)кность экспертов (с

определением председателя Комиссии);
- даты начала и окончания проведения лицензионной экспертизы;
- дата представления заключения в уполномоченный орган,
Срок проведения лицензионной экспертизы не дOл}кен превышать 5 рабочих

дней.
20. Лицензионная экспертиза проводится в срок, 0пределенный приказом

уполномоченного органа.
Итоги лицензионной экспертизы оформляются в виде экспертного заключения

с рекомендациями о выдаче или об отказе в вылаче лицензии с соответствующими
обоснованиями соответствия лицензиата лицензионным требованиям,
подписанного членами Комиссии.

21. Решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимаются Советом
по лицензированию уполномоченного органа,

Совет по лицензированию уполномоченног0 органа яЕjrlяется коллегиальньiм
органом, созданным в целях независимого и объектиЁ}.|0го принятия решения о
выдаче или об отказе в выдаче лицензиЙ, о переоформле1-1ии, приостановлении и
возобновлении, прекращении действия лицензий, 0б инициировании
аннулирования лицензии, признании лицензии, применеt-|ии мер воздействия.

Совет по лицензированию состоит из 5 человек, в число которых входят:



- КУРИрУюЩИЙ 3аместитель руководителя упOлномоченного органа
председатель Совета;

- руководитель структурного подразделения уполномоченного органа по
вопросам ли цензирован ия образовател ьной деятел ьности ;

- трИ представителя образовательных организаций высшего, среднего и
НаЧального профессионального образования, дошкольнсго и школьного
образования.

Решение Совета по лицензированию реализуется приказом уполномоченного
органа.

Порядок работы Совета по лицензированию определяется уполномоченным
органом.

22, Уполномоченный орган обязан в сроки, установленные для выдачи
ЛИЦеН3ИИ, в пИСЬМенноЙ форме уведомить заявителя о принятии решения о выдаче
либо об отказе в выдаче лицензии.

2З. Лицен3ия считается официально выданной с даты внесения сведений об
ЭТОМ В РееСТр. УполномоченныЙ орган вносит в реестр сведения с выдаче лицензии
в день ее выдачи.

24. В случае, если уполномоченный орган в сроки, установленные для выдачи
лицен3ии, письменно не уведомил заявителя об отказе в предоставлении
лиЦен3ии, то лицензия считается выданной, Уполномоченный орган не позднее
СлеДУЮЩего дня с даты истечения срока для выдачи лицензии обязан внести
сведения о предоставлении лицензии в реестр и выдать заявителю
запрашиваемую лицензию.

25, 3аявитель, в случае неполучения письменного отказа в выдаче лицензии
ИлИ Неполучения самой лицензии в установленные сроки, в течение 30
календарных дней с даты истечения срока, установленного для выдачи лицензии,
пИсЬменно уведомляет уполномоченный срган о начале осуществления
заявленного им вида деятельности.

26, Переоформление лицензии осуществляется в случаях:
1 ) реорганизации юридического лица;
2) изменения наименования юридического лица.
27. При возникновении оснований для переоформления лицензии лицензиат

ОбяЗан обратиться в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении
лицензии по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению.

3аявление о переоформлении лицензии с указанием основания для
ПеРеОфОРМлеНия и новых сведениЙ, с приложением документов, подтверхdдающих
соответствующие изменения подается лицензиатом не позднее чем через 15
рабочих дней со дня возниl(новения оснований для переоформления.

28^ Переоформление лицензии осуществляется в течение 5 рабочих дней со
ДНЯ ПОЛУЧеНия уполномоченным органом соответст8ующего заявления. При
ПеРеОфорМлении лицензии уполномоченный орган вносит соответствующие
изменения в реестр.

29. ПРИ УтеРе, порче бланка лицензии лицензиат имеет право на получение
ДУбЛИКата лицен3ии на основании письменного заявления по форме
СОГЛаСНО ПРИЛОЖению 'l0 к настоящему Положению. l( заявлению, в случае порчи
бланка лицензии, прилагается испорченный бланк лицензии.

Утерянные, испорченные бланки лицензии считаются недействительньlми со
дня подачи лицензиатом заявления,



Лицензиар в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления производит
выдачу дубликата лицензии с надписью "ýубликат" в правом верхнем углу.

Лицензиат вправе обжаловать решение лицензиара об отказе в выдаче
дубликата лицензии в судебном порядке.

З0, При выдаче, переоформлении лицензии и выдаче дубликата лицензии
вЗимается разовыЙ лицензионныЙ сбор в соотве,гствии с Законом Кыргызской
Республики "О неналоговых платежах",

Средства от лицензиOнного сбора за выдачу лицензии и дублиr<ата лицензии,
переоформлении лицензии направляются в доход республиканского бюджета,

Глава 7. Отказ в выдаче лицензии

31, Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
1) наличие 3апрета на осуществление образовательной деятельности

согласно Gтатьям 20-22 Закона Кыргызской Республики "Об образовании";
2) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься

образовател ьной деятел ьностью;
З) представление заявителем недостоверной или неполной информации,

предусмотрен ной настоящим Положением ;

4) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям,
УсТаНоВленным 3аконом Кыргызской Республики "О лицензиOннO-разрешительной
системе в Кыргызской Республике" и настоящим Полох<ением;

5) невнесение лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу лицензии.
32, Уполномоченный орган вправе дать письменный отказ только один раз, с

изложением полных оснований и причин отказа.
33, Решение об отказе в выдаче лицензии направляется заявителю в

ПИСЬМеННоЙ форме в сроки, установленные для выдачи лицензии, с указанием
причин отказа.

34, В случае устранения оснований для отказа в выдаче лицензии, указанньlхВ ПодпУНктах 3-5 пункта 31 настоящего Положения, заявление подлежит
ПОВТОРНОМУ РаССМотрению. При этом срок рассмотре1,1ия заявления и выдачи
лицензии исчисляется со дня подачи заявления на повтсрное рассмотрениел

Не допускается отказ по ранее рассмотренным доlryментам заявителя.
35" Отказ в выдаче лицензии заявитель имеет праsо обх<аловать в судебном

порядке.

Глава 8. Лицензионньtй кOнтроль

36. Лицензионный контроль прсводится уполномоченным органом в целях
проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований,
УСТаНОВЛеННыХ 3аконом КыргызскоЙ Республики "О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике" и настоящим Поло>t(ением.

Лицензионный контроль проводится уполномсченным органом в форме
ЛИЦеН3ИОнноЙ проверки соблюдения лицензиатом ли цензионных требований,

37. Лицен3ионные проверки образовательной деятельнссти осуществляются
согласно плану, утвер}ценнсму уполномочен н ы м органо м.

3В. В случае невыполнения лицензионных требовагlий уполномоченный орган
может применять к лицензиату следующие меры возgtrействия:

1) предупрещдение;



2) штраф;
З) приостановление действия лицензии,
4) подача искового заявления в судебные органы для рассмотрения вопроса

об аннулировании лицензии.
39, За однократное нарушение лицензиOнных требований уполномоченный

орган применяет меры воздействия в виде вынесения предупрех!цения.
40. 3а двукратное нарушение лицензионных требований уполномоченный

орган применяет меры воздействия в виде наложения штрафа.
Порядок применения меры воздействия в виде наложения штрафа

осуществляется в соответствии со статьями 4'l7,50B и542 Кодекса Кыргызской
Республики об административной ответственности.

Средства, поступающие от наложения штрафа, направляются в дохсд
республиканского бюджета.

Глава 9. Приостановление, прекращение и аннулирование
действия лицензии

41. ,Щействие лицензии приостанавливается уполномоченным органом в
случае трехкратного нарушения лицензионных требований лицензиатом, ранее
получившим предупрех(qение и штраф, на срок до З месяце8, с прекращением
образовател ьной деятел ьности.

При этом обучающиеся переводятся в другие учебные заведения на
оснсвании заявления обучающихся или их законных представителей,

Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме лицензиата 0
приостановлении действия лицензии с указанием причин приостановления.

42. Рействие лицензии прекращается в случае:
'l) официального уведомления лицензиатом о ликвидации юридического лица;
2) подачи заявления лицензиатом {правопреемниl(ом лицензиата) в случае

добровол ьного прекра щен ия им осуществлен ия образовател ьной деятел ьности ;

3) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
43. Сведения о прекращении действия лицензии вносятся в реестр в течение

5 дней со дня принятия решения Совета по лицензирсванию о прекращении
действия лицензии, Лицензия признается преl(ративLr'lей свое действие с даты
внесения сведений в реестр,

44, Лицензия на бумажном носителе, находящаяся у лицензиата, считается
недеЙствительной с даты внесения сведениЙ о прекращении действия лицензии в

реестр.
45, В случае неустранения причин, пс которым уполномоченный орган

приостановил действие лицензии, лицензия аннулируется решением суда на
основании рассмотрения заявления уполномсченного орrана.

Глава 10. Возобновление действия лицензии

46. flействие лицензии возобновляется уполномоченным органом со дня,
следующего за днем истечения срока, на который было приостановлено действие
лицензии, при условии устранения заявителем нарушений лицензион1-1ых
требованиЙ либо до истечения установленног0 срока, на который было
приостановлено действие лицензии, в случае досрOчног0 устранения нарушений
требований лицензиатом,



47. Уполномоченный орган проводит лицензионную проверку устранения
выявленных нарушений в тридцатидневный срск.

В случае досрочного устранения выявленных нарушений лицензионных
требований лицензиат уведомляет уполномоченный орган об этом в письменной
форме и инициирует лицензионную проверку.

Не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления лицензиата с
досрочном устранении нарушений лицензиар проводит лицензионную проверку
УСтраНения выявленных нарушений. По результатам проверки направляет
ЛИЦеНЗИаТУ В пИсЬменноЙ форме рецение о возобновлении действия лицензии
либо об отказе в его возобновлении с соответству}ощим обоснованием и вносит
соответствующие сведения в реестр.

48. Лицензия считается возобновившей свое действие с даты внесения
сведений об этом в реестр.

49. Лицен3иат имеет право обжаловать решение упOлномоченнсго органа об
отказе в возобновлении действия лицензии в судебном порядке

Глава 11. Лицензионныё требования

50. Для осуществления образовательной деятельности устанавливаются
следующие лицензионные требования:

1) соответствие заявленных образовательных программ названию, целям и
основным видам деятельности заявителя;

2) Соответствие материально-технической и учебно-методической базы,
КВалификации педагогических работников и укомплектованности штатов заявителя
содержанию образовательных программ 

;

З) наличие у 3аявителя на праве собственности, оперативного управления или
хоЗяЙственного ведения оснащенных зданий, помещений и территорийl
(ОбОрУдованные учебные кабинеты, объекты для практических занятий, объекты
фИЗической культуры и спсрта, пункты питания и медицинского обслуживания),
НеОбходиМых для осуществления образовательной деятельности по заявленным
ПРОГРаММаМ, соответствующих санитарным нормам и правилам, требованиям
пожарной безопасности.

ffля Юридических лиц, реализующих программы дошкольногс, начального
ОбЩеГО, осНовного общего, среднего общего, начального профессионального,
внешкольного И дополнительного образования, достаточно иметь дсговор аренды
ПОМещеНИя, 3аключенный на срок не менее 3 лет и зарегистрированный в органах
регистрации прав на недвижимое имущество в установленном порядке,

ДЛЯ Образовательных организаций, реализующих образовательные
ПРОГрамМы среднего и высшего профессионального образования, допускается
аренда дополнительных нежилых помещений сроком не менее 3 лет, площадью не
бОлее площади помещений, имеющихся на праве собственности, сперативного
управлен ия или хозяйственного ведения 

;

4) наличие у 3аявителя учебно-методической документации, учебной, учебнсl-
МеТОДИЧеСКОЙ литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, а также
СРеДСТВ ДЛя обеспечения образовательного прOцесса по заявленньlм
образовательным программам ;

5) НаЛИчие В штате или привлечение заявителем на иноt'л законном основании
педагогических работников, численность и квалификации кOторых обеспечивают
ОСУЩеСТВЛеНИе образовательноЙ деятельности по заявленным образовательныtй
программам;



6) наличие у заявителя по образовательным программам с применением
дистанционных образовательных технологиЙ условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
3лектронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо
ст их места нахох{дения образовательных програмlм в полном объеме;

7) наличие разработанных и утверх(ценных учебных планов образовательньlх
программ;

8) наличие специальных условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья (кроме специальностей и направлений
подготовки, по которым предусмотрены конкретные требования по состOянию
здоровья обучающихся, не позволяющие осущестtsлять обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья);

9) наличие клинической базы для реализации программ среднего, высшего,
последипломного, послевузовского и дополнительного профессионального
медицинского образования согласно приложению 1 1 к настоящему Положению;

10) отсутствие признаков пропаганды превосходства одной религии над
другоЙ, критики религий, призыва к межэтнической и межконфессиональной
вращце, радикализму, экстремизму в содер>t(ании образовательной программы и в
деятельности рел и гиозн ых организаци й (объеди нен и й) ;

11) обеспечение результатов квалификационньlх экзаменов на правс
управления транспортными средствами не ниже 50% при подготовке водителей
транспортных средств.

5'l, Заявитель для осуществления образовательной деятельности наряду с
выпOлнением лицензионных требований, определенных гlунктом 50 настоящеrс
Поло>кения, обязан обеспечить выполнение дOпOлнительных лицензионных
требований для реализации образовательньlх прсграмм:

1) дошкольного образования согласно щл4д_о)ýgцща_ 12 к настоящему
Положению;

2) начального общего, основного общего и среднего общего образования
согласно приложению 13 к настояlлему Положению;

3) начального профессионального образования согласно приложению 14 t<

настоящему Положению;
4) среднего профессионального образования согласно приqожению 15 к

настоящему Положению;
5) вь!сшего профессионального образования согласно приложению 16 к

настоящему Положению;
6) дополнительного и дополнительного профессионального образования

согласно приложению 17 к настоящему Поло)l(ению;
7) по подготовке водителей транспортных средств согласно приложению 1В к

настоящему положению.

Глава 12. Признание лицензий, вьlданньlх
уполномоченными органами инсстранных гOсударств

52. Признание лицензий на территории Кыргызской Республики, выданных
уполномоченными органами иностранных государств, осуществляется в
СОотВетствии с 3аконом КыргызскоЙ Республики "О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике",



3а процедуру признания лицензии в порядке взаимного признания и в
одностороннем псрядке, выданной лицензиаром иностранного государства, на
ТеррИторИи КыргызскоЙ Республики взимается лицензионный сбор в соответствии
с 3аконом Кыргызской Республики "О неналоговых плате)l(ах".

Глава 13. Ответственность за нарушение
законодательства

5З. В случае невыполнения лицензиатом лицензиOнных требований
УполномоченныЙ орган применяет к лицензиату меры воздеЙствия в соответст8ии
с 3аконом Кыргьtзской Республики "О лицензионно-разрешJительной системе в
Кыргызской Республи ке".

54, 3аявитель, лицензиат вправе обх<аловать действие, бездействие
лицензиара, должностных лиц лицензиара в порядке,
Установленном 3аконом КыргызскоЙ Республики "Об основах административной
деятельности и административных процедурах".

Форма
Приложение 1

Министерство
образования и науки
Kbl ргьlзской Республ ики

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ Выдать лицен3ию на осуществление образовательной деятельности

(указывается полное наименование
юридического лица)
Организационно-правовая форма

Форма
собственности

Юридический адрес

(указывается адрес по регистрации
юридического лица)
Местонахощцение

(указывается адрес фактического r\леста нахох!цения
юридического лица)
Идентификациснный номер налогоплательщика (ИНН)



l(од ОКПО юридического лица

Бr" регистрации (перерегистрации) юридическогс лиL{а

Образовательнь.е программьl для лицензироаания (указать нужное):

1, Общеобразовательные:

(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее с
указанием формы обучения)
2. Профессиональные

(начальное профессиональное, среднее
профессиональнсе, высшее профессиональное)

(ординатура,

Ns OcHoBHble профессиональные образOвател ьн ые програм мы
наименование

образовательной
программы

Уровень
профессиональног0

образования

Гlриоваиваемая
квалификация

Шифр Название
программьl

1 2 .)
J 4 q

1

L

З. Послевузовское профессиональное образоваt"iие

аспирантура)

Ns OcHoBHble профессиональньlе образOвател bHble прсrраммы
наименование

образовател ьной проrрам Mbl
Уровень

профессионального
образования

Присваиваемая
квалификация

Шифр Название проrраммы
1 2 J 4

l

2

4. flополнительное профессиональное образование



(курсы повышения квалификации специалистов, где содержание
программ ы определяется уполномоченны м

государственным органом и результаты l(оторых учитываются при
аттестации работников)
6.,Щополнительное образование

(указать название курсов или категории подгстовки водителей
а втомототра нспортных средств)
Реквизиты заключен ия упол номочен ного государствен ного органа в сфере
обеспечения безопасности дорожного дви}кен ия (д"riя образовател ьн ых
программ подготовки водителей транспортных средств):

Реквизиты заключения уполномоченного государственног0 органа в сфере
здравоохранения (для реализации программ по гlодгоl,свке медицинских
кадров):

Реквизиты заключения уполномоченного государственного органа пс делам
религий на образовательную деятельность религиозных организаций
(объединений):

Реквизиты документа, подтверхца ющего уплату л и цензион ного сбора

Номер телефона (факса) заявителя:

Адрес электронной почты заявителя:

Прошу направлять информацию по вопрOсам лиL{ензирования
(уведомления) в электронной форме:

(да/нет)

20 rода.Щата заполнения "_"

м.п. ФИО руководителя

(подпись)



Приложение 2

Форма

свЁдЕния
о материально-техническом обеспечении

образовател ьной деятел ьнOсти

(название юридического лица)

(название образовательной проrраммьr)

Примечание: здания, строения, помещения, занятые для образовательной
деятельности должны соответствовать санитарным l{(]pMaM и правилап1,
требованиям пожарной безопасности.

ffaTa заполнения

20_ года
п/.п.

Nя Фактическ
ое

располож
ение

(адрес)
здания,

строения,
помещени
я, занятых

Аля
образоват

ельной
деятельно

сти

Общая
площадь,
занимаем

ая
образоват

ельной
организац
ией (кв.м)

Форма
владения
помещени
ями (на
правах

собствен
ности,

оператив
ноrо

управлен
ИЯ,

хозяйстве
нное

ведение,
аренда и

т,п,},

реквизит
bI

правоуста
новли_
вающих

документ
ов на

помещени
я

Идентифика
ционньlй

код
техническоr
о паспорта

Полное
наимено

вание
(Фио}

собствен
ника

{арендод
ателя)

недвижи
мФrо

имущест
ва

Вид
помещен

ий
(оборудо
BaHHble
учебные
кабинеты
, объекты

для
практиче

сках
занятий,
объекты
физическ

ой
культуры
и спорт&,
пунктьl

питания и
мёдицинс

кого
обслухсив

ания и

др.}

Фt4О рукOводителя



(подпись)

свЕдЕния
о наличии Gпециальных условий для получения

образования лицами с ограниченньlми возмс}кностями
здоровья

Прило>кение 3

Форма

.Щата заполнения

20_ года
l\4, п,

Форма

ФИО руководителя

(подпись)

Приложение 4

свЕдЕниfi
о кадровом обеспечении образовательной деmтельнссти

(название юридического лица)

lýg Наличи
е

пандус
0В,

поручн
ей,

расшир
eHHblx

дверньl
х

проемо
в,

лифтов
{указат
ь что

имеетс
я}

Наличие
специальньl

х
(адаптирова

нных)
образовател

ьных
программ

(имеется/отс
утствуют}

Наличие
специальньl
х учебников,

учебньlх
пособий и

дидактическ
их

материалов
(имеетсяlотс

утствуют)

Нали.lие
специаль

ных
техническ

их
средств

обучения
коллекти
вного и

индиtsиду
ального

пользOва
ния

(указать,
чт0

имеется)

Возможност
ь

предOставл
ения услуг
сурдOперев
одчиков и

тифло-
сурдоперев

одLlиков
(имеется/от
сутствует)

Иньlе
специа
льные
услсви

я
(указат

ь,
какие)

(название образовательной п рсlграм ;и br)



Ns Фи
о

Название
дисципли

ны
учебного

плана
(программ

bl) по
курсам

обучения

Образовани
е (какой вуз

окончил,
специально

сть и
квалификац

ИЯ,
реквизиты
докумёнта

об
образовани

и)

Учена
я

степе
ньи

учено
е

звани
е

Стаж работы по
специальности

Условия
работы

(штат/сов
м.}, номер
трудовой

книжки

всеr
о

педаrоrичес
кий

Примечание: на ка}сдую образовательную программу заполняется отдельная
таблица,

пQата заполнения

20_ года
Ni.п.

ФИО руководителя

(подпись)

Прилох<ение 5

Форма

свЕдЕния
об учебно-методическом обеспечении образовательной

деятельности

(название юридического лица)

(название образовательной прсlграrи мы)

},js наименова
ние

дисциплин
учебного
плана по
курсам

обучения

Формьl
обучения и
применяем

ble
технологии

Количест
во

студsнто
в

Количест
во

учебнико
в

Реквизит
ы

учебника
и других
материал

овв
"гIзФрдом

ftереплет
е

{автор,
название,

Реквизит
bl

электрOнн
ых

учебников
и

электрснн
ых

материал0
в

(ссылка}



rод
издаиие)

Примечание: Учебная и учебно-методическая литераrтура п0 гуманитарным и
социально-эl(ономическим дисциплинам за псследние 5 лет;

учебная и учебно-метсдическая литература tlo математическим и
естественно-научным дисциплинам за последние 10 лет;

учебная и учебно-методическая литература по профессиональным и
специальным дисциплинам за последние 10 лет;

дополнительная учебная литература, научные, справоL{ные и др. издания;

для применения дистанционных образовательных тФхнологий электронное
учебно-методическое обеспечение составляет'1 00%,

,Щата заполнения

20_ года
lv. п.

ФИО руковOдителя

(подпись)

Форма

Приложение 6

Министерство
образования и науки
Кыргьlзской Республики

(указывается пол ное на и менова н ие с0 гл асу}ощего
уполномоченного государственного органа)
на основании проведенной экспертизы не возра>кает/вс:зражает против
выдачи лицензии на образовательную деятельность

(указывается пол ное наиtленование
юридического лица - заявителя)

по реализации образовательной программьl (указаl-ь нужное):

- общеобразовательные:



(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее с
указанием формы обучения)
- профессиональные

(начальное профессиональl-лое, среднее
профессиональное, высшее профессиональное)

Ns Основные професGиональн ые образовате-п ьн ь!е п рограм м ы
наименование

образовательной п рограммы
Уровень

профессиональноrо
образования

Присваиваемая
квалификация

Шифр Название программы
1

2

- послевузовское профессиональное образоtзание

(ординатура,
аспирантура)

Ns OcHoBHble професGиональные образоватФльньlе проrраммьl
наименование

образовател ьной програм Mbl
Уровень

профессиональнOго
образования

Присваиваемая
квалификация

Шифр Название программьl
1 2 J 4 Е

z

- дополнительное профессиональное, последиплсмнOе образование

- допол н ительное образование

(указать название курсов или категории подгOтOвки водителей
а втомототра нспортн ых средств)

Фио
руководителя (подпись)

Прило>кение 7

кьlргьlз
РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВ
о

Форма



l(aTToo N

cblHblH
БИЛИМ БЕРYY
жАнА илим
министрлиг

и

лицЁнзия

ОБРАЗОВНИЯ
и нАуки

кьlргьlзской
РЕСПУБЛИКИ

лицЕнзия

201
_-жылдын "_"
Юридикалык жактан аталышы: НаименоваFIие }оридического лица:

Уюштуруу-укуктук формасы : Организационно-правовая форма:

Юридикалык дареги: Юридический адрес:

}l{айгашкан дареги: Мlестонахо}цение:

Юридикалыl( жактын мамлекеттик
каттоо (кайра каттоо) жонундогу
номери:

Салык толоочунун
идентификациялык номери :

Номер свидетельства о
государственной регистрации
(перерегистрации)
юридическOго лица:

Идентификационньtй номер
налогсплательщика:

Иштин лицензиялануучу туру: Лицензируемый вид деятельности:

Лицензиянын мооноту: Срок действия лицензии:

Негизи: основание:

Министрдин орун
басарьl

3аместитель
министра



м.о.

Лицензиянын сериялык номери:
Аныктыгын текшеруу: www,taгtip,kg

м.п.

Серийный нOмер лицензии:
П роверка гlсллинности; www.tartip, kg

жАлпьI
Билим
БЕруу

ПРОГРАММА
лАрьI

оБщЕоБрА
ЗОВАТЕЛЬН

blE
прогрАмм

bl

Ns Билим
беруу

программ
асынын

аталь!шьl
Наименов

ание
образоват

ельной
прOrрамм

bl

окуу
форм
acbl

Форм
а

обуч
ения

Окуучул
ардын
чектуу
саны

Предель
ноё

количес
тво

обучаю
щихся

А. [\Лектепке чейинки билим беруу
ýошкольное образование

В. Башталгыч, негизги жана орто
)калпы билим беруу

начальное, основное и
среднее общее образование

Е. l(ошумча билим беруу
(курстар)

,.Щопол нител ьное образован ие
(курсы)

F. Кошумча билим беруу
(автомектептер)

,Щопол нител ьное образование
(автошколы)

КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРУУ
ПРОГРАММАЛАРЬ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЬlЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬl Е ПРОГРАММЬI

Ns Ши
фр

Баrытты
н

{адистикт
ин)

атальlllrьl
Наимено

вание
направflе

ния
(специал
ьности}

окуу
форм
асы

Форм
а

обуч
ения

Окуучулард
blH чектуу

сань!
Предельно

е
количество
обучающих

ся

Н, Башталгыч кесиптиt< билим беруу
Начальное профессиональное

образование

С, Орго кесиптиl( билим беруу
Среднее профессионал ьное

образование

D. Жогорку кесиптик билим беруу
Высшее профессиональное

образование

G, Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптиl(
билим беруу

Послевузовское профессиональное
образование



l, Кошумча кесиптик билим беруу
,Щополн ительнсе профессиональное

образование

Министрдин орун басарьl
Заместитель м и}.iистра
м.о.

Лицензияньlн сериялык
номери:
Серийньlй номер
лицензии:

Приложение В

рЕЕстр
выданных лицензий на образовательную деятельность
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Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу переоформить лицензию No
20_ года, серия

образовател ьной деятельности

Приложение 9

Министерство
образования и науки
Кыргьlзской Республ ики

от"
на ссуц{ествление

(указывается полнсе
наименование юридического лица)
Организационно-правовая форма

Форма
собственности

Юридический адрес

(уt<азывается адрес по регистрации
юридического лица)
Фактический адрес

(указывается адрес факт ического места
нахох{дения юридического лица)
Местонахох(дение

(указывается адрес фактическсго места нахо}цения
юридического лица)
Идентификационный номер налогоплательщиl(а (ИНН)

Код ОКПО юридического лица



ýата регистрации (перерегистрации) юридического лица

в связи с (оставить нужное (нужные)):

- изменением наименования юридическог0 лиLl;l,

- реорганизацией юридического лица.
Реквизиты документа, подтверхцающегс уплату л и L{eH зион ного сбора за
переоформление лицензии

Номер телефона (факса) заявителя:

Адрес электронной почты заявителя:

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования
(уведомления) в электронной форме:

Щата заполнения "_"

(да/нет)

2О года

м.п.

ФИО руководителя

Форма

(подпись)

Приложение 10

Министерство
образования и науки
Кьlрrызской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат лицензии Ns от" 
ll

20_года, серия на осуществление
образовател ьной деятельности

(указывается полное
наименование юридического лица)
Организационно-правовая форма

Форма
собственности

Юридический адрес



(указывается адрес по регистрации юридического лица)
Фактический адрес

(указывается адрес фактического места нахо)l(,цения
юридического лица)
Идентифи ка цион н ы й номер налогоплател ь щи ка ( И l-,l Н )

Код ОКПО юридического лица

Бu регистрации (перерегистрации) юридическOго лица

в связи с (оставить нужное (нужные)):
- утерей;
- порчей,

Номер телефона (факса) лицензиата:

Мрес электронной почты лицензиата:

Прошу направлять информацию по вопросам лицеизирования
(уведомления) в электронной форме:

м.п.

ffaTa заполнения " ll

(даlнет)

2а года

ФИО руководителя

(подпись)

Приложение 11

минимАльньlЕ лицЕнзионньlЕ трЕБовАния
к клинической базе для реализации программ среднего,

высшего, последипломногс, псслеву3OвýкOг0 и
допсл н ител ьного п рофессионал ьного меди ци н с кого

образования

Ns наименование показателей



1 Приемное отделение:
- регистратура;
- зал ожидания (фойе) с посадочными местаlии;
- оборудованный смотровой кабинет по специальностям;
* оборудованный процедурный кабинет;
- кабинет для диагностики заболеваний

2 Стационарное отделение по специал ьностям :

- кабинет для врачей и ординаторов;
- пOст дежурной медсестры;
- кабинет для среднего и младшего медицинского персонала;
- процедурный кабинет;
- хирургический кабинет для проведения осмотра и лечебных процедур;
* палаты для больных;
- вспомогательные помещения для хранения оборудования, инвентаря и

медицинской техники;
_ помещение для питания;
- санитарный узел

.>
J Операционньlй блок:

- оборудованный операционный блок со смотровой площадкой для
студентов (наблюдение за ходом операции вне операLiионного зала),
- предоперационная комната для медицинсксго персонала и для
оперируемого бол ьного;
- помещение для обработки и стерилизации инс-грументов

4 Палата интенсивной терапии:
- оборудованная палата интенсивной терапии;
- пост медицинской сестры

t Лаборатории по профильному назначению:
- комната для забора биологического материала для гlро8едения
лабораторных исследований ;

- комната для проведения анализов (специальное оборудование),
- комната для хранения биоматериалов

6 Оборудованная фантомной и симуляционt-tой "гехниt<ой учебная комната для
формирования развития практических умений и HaBbtKoB при обучении llo
специальностям

7 Оборудован ное трупохранили lце

Приложение 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННt,rlЕ ТРЕБСВАНИЯ
для реализации проrраммьt доlлl(ольнсгс образования

Ng наи менование показателей Нсlрмативиьlе значения
1 уком плектова н ность штатн ы м и

педагогическим и кадрами
1 00%



Количество воспитателей на группу Не менее 1

Количество помощников воспитателей
на группу

1Не менее

2 Полезная площадь помещения на
одного ребенка

3 кв.м

3 Помещения;
- раздевальная комната
- спальная комната
- игровая комната
- санитарный узел
- пищеблок

1 на каждую группу
'1 на каждую группу

1 на кахqqую группу

1 на ка>t<дую rруппу

1 на дошкольное учре)цqение
- помещение для занятий по музыке и

физкультуре
Не менее 1 на дошкольное
учрещцение

- изоляторы для заболевших детей '1 на дошl(0льл{се учрех!цение
_ медицинская комната 1 на дошкольное учре)кдение
Пilатериалы и оборудование 100% в соответствии

требован иям и rOсударственногс
образовател ь ного ста ндарта

Наружная иrровая зона

5 Количество подгрупп при изучении:
- кыргызсt(ого языка в дошкольных
учре}ýцениях с русским языком
воспитания и обучения;

2 подгруппы при наполняемости 25
и более детей

- русского языка в дошкольных
учрехцениях с кырrызским языl(ом
воспитания и обучения;

2 подгруппы при наполняемости 25
и более детей

- иностранного языка 1 группа до 15 детей (по желанию
родителей)

- изобразительной деятельности '1 группа

Примечание: разрешается совмещение спаль}lой комt"lа"гы с игровой.

Приложение 11]

дополнитЕльныЕ лицЕнзионньlЕ трЕБовАния
для реализации программ наtlальног0, (}с}iOвного и

среднего общего образования

Nе наименование показателей Нормативньtе
значения

1 Укомплектованность штатн ы ми педагогиL,ески м и

кадрами
1 00%

2 Предельная наполняемость классов комплеlffов (на 1 класс):

Начальное общее образование (1-4 кл.) не более 25

Основное общее образование (5-9 кл.) не более 25

Среднее общее образование (10-11 кл.) не более 20



J Полезная площадь
ученика с учетом 2

нежилого помещения
сменнссти уроков

пd 5 кв.м

l+ Наличие оборудованных учебных кабинетов,
компьютерных классов, объектов для проведения
практических и лабораторных занятий,
позволяющие реализовывать заявленные
образовательные программы

100% в соответствии с
требованиями
гOсударственнсго
образовательнсго
стандарта

5 Обязательные учебники 1:1

6 Столовая (количество едл) 1

7 Спортивный зал (количество ед,) 1

в Актовый зал (количество ед.) 1

о Медпункт (количество ед.) 1

Приложение 14

дополнитЕльньlЕ лицЕнзионньlЕ трЕБсвАния
для реализации программ начального

профессионального образова н ия

Приложение 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЁБОВАНИЯ
для реализации программ среднего профессионального

образования

Nе наименован ие показателей Нормативные значФния
1 укомплектованность штатными

педагогическими кадрами
1 00%

2 Предельная наполняемость групп по
программам

До 25

J Полезная площадь на 1 обучающегося (кв.м) с
учетом 2-сменности занятий

12

4 Наличие оборудованных учебных кабинетов,
компьютерных классов, объектов для
проведения практических и лабораторных
занятий, позволяющие реализовывать
заявленные образовательные программьl

в соответствии с
требованияlии
гOсударственных
стандартов начального
профессионального
образования

5 Обязательные учебники 1:1

ь Столовая (количество ед.) 1

7 Спортзал (количество ед.) 1

8 Актовый зал (количество ед.) ,1

9 [tЛедпункт (количество ед.) 1



Ns наи менова ние показателей Нормативны е
значения

1. Кадровый потенциал
1 flоля штатных преподавателей к общему числу

п реподавателей образовател ьной програ мм ы (-)
в0%

2. Материально-техническOе обеспечеиие
Полезная площадь на 1 студента (кв,м) с учетOм 2-сменности занятий

2 Средние профессиональньiе учебнt,tе заведения
- технические, сельскохозяйственные,
педагогические, медицинские и гуманитарные

7

- физической культуры 10

- культуры, изобразительного искусства,
архитектуры, театральные и консерватории

11

J Наличие оборудованных учебных кабинеrов,
компьютерных классов, объектов для проведения
практических и лабораторных занятий,
позволяющие реализовывать заявленные
образовательные программы

[l соответствии с
требованиями
государственных
образовательных
стандартов

t Актовый зал (количество ед.) 4
l

5 Спорт зал (количество ед.) 1

о Столовая (количество ед.) 1

7 Медпункт (количество ед.) 1

в Соотношение п репода вател ь/студе нт

- технические, сельскохозяйственные,
педагогические, медицинские и гуманитарньlе

не более 1 :'12

- культуры и искусства не более 1:3

- физической культуры не более 1:6

3. Учебно-методическое обеспечение (в ýOответетвии с rодами вьlпуска)
9 Обязатепьные учебники(**) 0,5
"l0 Методические пособия к лабораторным и курсовым

работам
1:1

11 Количество студентов заочной и очно-заочной форм
обучения от числа студентов очной форruльl
обучения(*"")

1:1

Примечание:
(-) - Штатными преподавателями считаются препOдаватели, для KoTopblx

работа в данной образовательной организации является основной согласн0
трудовой книжке,

(*") - Обязательные учебники и метOдические посс:бия определяются
рабочими программами на основании требошаriий государствOнньiх
образовательных стандартов, В качестве учебников могут использоваться
тиражирова нн ые экзем пля ры конспектов ле кци й, электроl-л l-i blx учебн и ков.

(*n*) - Обучение студентов по заочной и очно-заочной (вечерней) фсiрмаь,t
обучения разрешаются только при наличии студентов очной фсlрмы обучения"



\
Приложение

дополнитЕльныЕ лицЕнзионньlЕ трЕБOвАния
для реализации программ вьlсшего профессионального,
последипломного и послевузовсксго профессиснального

образования

16

Ng наи менован ие показателей Нормативные
значения

1. Кадровый потенциаJl
а
l ffоля преподавателей с ученой степенью иltлпtл

ученым званием к общему числу преподавателей
ках(дому циклу образовательной программьl
(бакалавр, специалист)(-)

п0
Не менее 40%

2 ,Щоля преподавателей с ученой степенью иlилlл
ученым званием к общему числу преподавателей
образовательной программы (магистр)

Не менее 60%

1
\) ffоля препOдавателей с ученой степенью иlили

ученым званием к обцему числу преподавателей
образовательной программы последиплOмнOго и

послевузовского профессионал ьног0 обр а зоB;l il t,t яl

(ординатура, аспирантура, PhD)

Не менее 90%

4 |{оля штатных преподавателей к общему числу
препода вателей образовател ьной програ м м ы ( 

**')
Не менее 70%

2. Материально_техническое обеспечениý
Полезная площадь на '1 студента (кв.м) с yLiЁToM 2-сплеинос,rи занятий

5 Образовательные орган изации :

- техн ические, сел ьскохозя йственн ые, меди Ltи н с iiис,
педагогические и ryманитарные

9

- культуры, изобразительного искусства 1,1

архитектуры, театральные, консерватори k!

1з

- физической культуры 11

о Актовый зал (количество ед.) 1

7 Спорт зал (количество ед.) 1

а(J Столовая (количество ед.) 1

9 [tЛедпун кт (кол ичество ед. ) 1

,10 Наличие оборудованных учебных кабинетов,
компьютерных классов, объектов для прсведениri
практических и лабораторных занятий, позвOля,ощие
реализовывать заявленные образовательнь!е
программы

в соответствии с
r"ребованиями
гссударственных
образовательньlх
стандартов

11 Соотношен ие препода вател ь/студегtт:

- технические, сельсl(охозяйственные,
педагогические, медицинские и гуманитарные

не более 1:12

- культуры и искусства
- физичесt<ой культуры

не более 'l:З

не бслее 1ý



3. Учебно-методическое обеспечение (в сФOтветстýии с гсдами выпуска}
13 Обеспечен ность обязательными учебни ками("'") 0,5

14 Обеспеченность методическими пособиями по
выполнению лабораторных и курсовых работ

1:1

15 Обеспеченность электронными учебниt(аlvlи и учебно,
методическими материалами при использовании
дистанционных образовательных технологий

1 00%

16 Количество студентов заочной и очно-заочной
(вечерней} форм обучения от числа стуýёнт*t}
очной формы обучения(****)

л.4i.l

Примечание:
(-) - Для профессионального цикла - лица, имеющие государственные

псчетные звания, (заслуженный работник физической культуры и спорта,
заслуженный тренер, заслуженный деятель искусства, народный худо}(ник,
народный артист, заслуженный артист и др.), лауреаты госу,царственных премий в
соответствующей профессиональной сфере учи"rывается при оценке
качественного состава преподавателей.

(-*) - Штатными преподавателями считаtотсri гlреtlодiлlзатели, для l(oTopblx

работа в данной образовательной организации яBJlJ,]*тýj,t основгtой согласно
трудовой книжке.

(***) - Обязательные учебники и методt4ческие гtособия определяю"rся
рабочими программами на основании требований государственных
образовательных стандартов. В качестве учебниt<ов ý4сгут использоваться
тиражированные экземпr"lяры конспектов лекции, элеltтрOнl-]пlх учебниковл

(*О*") - Обучение студентов по заочной и очно"-заочнсiй (вечерней) форма:и
разрешаются только при наличии очной формьI об5lчgрl7u,.

Приложение 17

дополнитЕльныЕ лицЕнзиOнньiЕ трýБ*вАния
для реализации проrрамм дOпOлиитеjlьнOrФ и

допол н ител ьного п рофессио наfi ь HcJ г* обрш з оаа н ня
(Kypcbl повышения квалификации}

Ns Наи меноЕание показател*t]t Нормативные
значениr!

1 Уком плектован ность штатным и пела гогичес,(и м и

кадрами
5ао/о

2 Предельная наполняемость групп по заявленной
программе

в соответствии с
полезной
площадью

J Площадь на 1 слушателя (кв.м) с учетом 2-смеl"tрttэсrtt
занятий

3

4 Учебники и учебно-методические материалы (процtзнэ
обеспеченности)

100%



5 наЧисло учащихся
программе

1 компьютер согласно учебной 1,2

6 Оборудование и инвентарь для проведения
п ра ктических заняти й, предусмотренн ых учебной
программой

1 00%

7 Содержание учебной программы соответствует принятым нововведениям и
новшествам по заявленным программам

Приложение 18

дополнитЕльньlЕ лицЕнзиOнньlЕ трЕБOвАния
для реализации проrрамм по подrотоsке водителей

транспортньlх средст8

Ns наи менован ие показатеrл*й Нормативные
значения

1 Укомплектованность штатными инженернс)-
педагогическими кадрами

50%

2 Сотрудники (инструкторы), обучающие практике вс)}цения, должны иметь
документ на право обучения во}qцению транспOртног0 средства данной
категории или водительский стаж более З лет, а таюке удOстоверение на
п ра во уп ра влен ия транспортн ы м средствOм соо"тве]"ст вующей катеrор и и

3 Учебная площадь помещения на 1 обучаrошцегсся с учётом
2*сменности занятий

З кв.м

Все учебные помещения должны быть оборудованы аппаратурой
видеонаблюдения с хранением их записей сроком на б лет, кOмгlьютерOм и
проектором

Класс по устройству автомобиля и техническOrо
обслуживан ия автомобилей :

- комплекты основных сборочных единиц автомобиltей
(автобусов) в разрезе (двигатель в сборе со сцеплениепл и

коробкой передач, раздаточная коробt<а, передний,
средний и задние мосты в сборе с механизмами
управления) по категориям подготовки; отдельные
механизмы, систем и частей автомобиля (автобуса,
прицепа) по категориям подготовки;
- отдельные механизмы, систем и частей автомобиля
(автобуса, прицепа) по категориям подготовltи;
- демонстрационные стенды (рабочий цикIl двигателя,
кр ивоши п но-шатун н ы й и газораспредел ител ьн ые
механизмы, системы питания, смазки, охлахцения;
электрооборудован ие, рулевое упра влен ие, тор моз н ые
системы)
Класс по правилам и безопасности дорOжноrс
движеfiия:
- дорожные знаки и дополнительные средства
информации;

1



- комплекты плакатов по Правилам дорOх(ноrо дýи}|(ения;
- комплекты схем перекрестков и площадей, макетOв
транспортных средств, предназначенных для решения
задач на разводку транспорта;
- учебно-наглядные пособия по дорожной разметке и ее
применению на дорогах, мостах путепроводах и других
местах;
- электрифицированные модели светофоров (всех типов);
- учебно-наглядные пособия для изучения сигналов
светофора и реryлировщика, расположения транспортных
средств на проезжей части, маневрирования, обгона,
проезда железнодорожных переездов, перевозt<и людей и
грузов, движения в колонне, технического состояtlия и
оборудования автотранспортных средств, HoMepHbtx,
опознавательных и предупредительных знакOts, падписей и

обозначений, по теории движения автомобиля и

психофизиологическим основам вох(дения автомобиля, по
техническим приемам безопасного вох!цения в различных
дорожных и гидрометеорологических условиях;
- схемы автомобиля (автобуса) с указанием механизмов и
приборов, влияющих на безопасность дви)кения;
- стенды для наглядного отображения доро}t(llо-
транспортных происшествий с учетом причин их
возникновения

Лаборатория по устройству и техническому
обслуживанию автомобилей :

- уксмплектованный автомобиль (автобусы, прицепы) псr

категориям подготовки,
- двигатель для горячей регулировки ocHCIBHblx изуLiаемых
марок на подставках;
- щитьl с таблицами регулировочных данньtх, переч1-1ями

работ по видам техобслуживания;
- карта смазок изучаемых автомобилей (автобусов,
прицепов);
- набор эксплуатационных материалов для прOведения
работ по техническому обслуживанию;
* комплекты инструментов, приспособлений и съемникOв
для проведения разборочно-сборочных работ;
- рабочие столы (верстаки слесарные)
Класс оказания первой медицинской помощи, охрана
труда и производственная эколоrия:
- медицинская аптечка и шины;
- кушетка и носилки;
- плакаты по оказанию первой помощи и дрл

Класс автотренажеров:
- автотренажеры

1

Автодром или площадка учебной ездьl; 1



- площадка для выполнения задач начального сбучения
вох(дению и кольцевого;
- габаритный "тоннель", "дворик", "восьмерка",
зигзагообразный проезд (или "змейка");
- железнодорожная платформа и переезд{. эстакада;
- холм и косогор;
- регулируемый перекресток,
* дорожные знаки, светофор, разметки проезжей части,
ориентиры

4 Учебники и учебно-методические пособия (процен,г
обеспеченности)

I

5 Число учащихся на '1 компьютер 0

6 Учебные автомобили соответствующей категорl,itt,
обозначенные спознавательными знаками "учебное
транспортное средство" и оборудованньlе дублирующими
педалями тормоза, сцепления и зеркало[л заднего вида
для обучающего, без тонировки стекол

1 автомобиль
на7
обучающихся
в день

Примечание: Обязательное прохохdдение
предрейсового медицинского освидетельство8ания и
осмотра учебного автомобиля.

инструктора и курсанта
предрейсового технического


