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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

от 29 апреля 2013 года №225/1  

О порядке признания вузами Кыргызстана результатов обучения 
студентов, обучающихся в зарубежных университетах 

В целях создания нормативной базы, регламентирующей развитие академической мобильности для 
дальнейшего развития интеграции системы высшего образования Кыргызской Республики в мировое 
образовательное пространство, в соответствии со ст.49 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" 
приказываю: 

1. Утвердить Временное положение о порядке признания результатов обучения студентов высших 
учебных заведений Кыргызской Республики, обучающихся в зарубежных университетах. 

2. Руководителям высших учебных заведений, студенты которых в настоящее время обучаются в 
зарубежных университетах по программам академической мобильности в рамках двух- и многосторонних 
договоров о сотрудничестве и в рамках проектов по программе Эразмус Мундус, ДААД и других, привести 
внутреннюю нормативную документацию в соответствие с данным Временным положением. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр  

К.Садыков 
Утверждено Приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 29 

апреля 2013 года №225/1 

Временное положение о порядке признании результатов обучения 
студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики, 

обучающихся в зарубежных университетах 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Временное положение о порядке признания результатов обучения студентов высших 
учебных заведений Кыргызской Республики, обучающихся в зарубежных университетах (далее - 
Положение) разработано в соответствии со ст.49 Международное сотрудничество - Закона Кыргызской 
Республики "Об образовании", нормативными документами Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики об организации учебного процесса на основе кредитной системы - Руководство 
по применению европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS) в Кыргызской Республике 
(2005); Сборник нормативных документов по применению ECTS в Кыргызской Республике (2009). 

1.2. Положение определяет правила признания результатов обучения студентов, обучающихся в 
зарубежных университетах, независимо от уровня обучения, формы собственности и ведомственной 
подчиненности. 

1.3. Данный порядок распространяется на студентов, участвующих в программах академической 
мобильности в рамках двух- и многосторонних соглашений о сотрудничестве между вузами по 
определенным образовательным программам. Также данный порядок распространяется на студентов, 
осуществляющих академическую мобильность в рамках проектов по программам Эразмус Мундус, ДААД 
и др. 

II. Документы, необходимые для организации академической мобильности 
студентов в зарубежных вузах 

2.1. Студенты, направляющиеся для обучения в рамках академической мобильности в зарубежный 
вуз (далее - принимающий вуз) должны быть приняты после завершения академической мобильности 
отправляющим вузом Кыргызской Республики (далее - отправляющий вуз) для продолжения 
(завершения) обучения. 

2.2. Студент, направляющийся для обучения в рамках академической мобильности, должен быть 
зачислен в принимающий вуз и в отправляющий вуз. Студенты, обучающиеся в отправляющем вузе на 
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платной основе, должны осуществить полную оплату контракта в отправляющем вузе на 
соответствующий период. 

2.3. Студент, направляющийся в зарубежный вуз в рамках академической мобильности, не подлежит 
отчислению из отправляющего вуза. 

2.4. Для студентов, направляющихся в зарубежный вуз в рамках академической мобильности, 
отправляющим вузом должен быть разработан и утвержден в установленном порядке индивидуальный 
учебный план и график прохождения текущего и рубежного контроля. 

2.5. Индивидуальный план студента, направляющегося в зарубежный вуз в рамках академической 
мобильности, составляется с учетом базового учебного плана отправляющего вуза и учебных дисциплин, 
предлагаемых для изучения, принимающим вузом. 
бесплатный документ 

Полный текст доступен после авторизации. 
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