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1. оБщиЕ положЕния
1.1. УчрежденИе "НаучнО-исследоваТельскиЙ медико-соЦиальныЙ институт) (нимси), (далее-

Институг)-являеrс" Некоммерческим высшим профессион€Lпьным учебным заведением и с момента его

государственной регистрации, приобретает статус юридического лица и осуществляет свою деятельность в

соответствии с законом'КыргызЬкой Республики кО некоммерческих организациях), Законом Кыргызской

Республики кОб образовании), Положением кО негосударственном высшем учебном заведении Кыргызской

Республики>, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, решением Учредителей и настоящим

Уставом, а также другими действующими нормативными актами Кыргызской Республики.

\.2. Институт является юридическим лицом, в организационно-правовой форме - учреждение, имеет

круглую печать, со своим наименованием на государственном и официальном языках, угловой штамп,

логотип, символику, расчетные, вЕUIютные и другие счета в банках.

1.3. Полное наименование Института:
- на государственном языке: <<Илимий-изилдоо медпциналык-социалдык институту);
- на русском языке: <<Научно-исследовательский медико-социальный институD);

- на английском языке: <<Science Research Medico-Social Institute>;

Сокращенное наименование Института:
- на государственном языке: <ИИМСИ>;
- на русском языке: <НИМСИ>;
- на английском языке: <SRMSI>;

1.4. Учредителями Института являются:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Щетский Образовательно-Воспитательский Щентр

(симБд), регистрационный номер: |25276-ЗЗОЗ-ООО, ИНН: 00l10201210013, КОД ОКПО: 219181'7З,

юридический адрес: Кыргызская Республика, Жалал-Абадская обл., г. Жалал-Абад, ул. Б.Осмонова, д. 109

<Ч>;

2. гражданКа КыргызсКой РеспубЛики, ЗулпуКарова Айryрган Муктарбековна, 10.05.1992 года рождения,

идентификационная карта: TD1|52249, выдана: грс (мкк) 211102| от 02.04.2019 г., зарегистрированна,I по

адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н, улицаТыныстанова, дом l89i1, кв. 19;

З гражданин Республики Индия, Мадеш Рамеш, 25.оз.|995 года рождения, паспорт: Т 1630563, выдан:

Бишкек от 25.09.2018 г., проживающий по адресу: Кыргызская Республика, Жалал-Абадская обл., г. Жалал-

Абад, мкрн. Спрник, ул. Жени Жок, д. 18;

+. .ражданКа КiIргызсКой РеспубЛики, ЗулпУкарова Бегимай МуктарбеКовна, 06.08.1994 года рождения,

идентификационная карта: ID|9622оз, вьцана: грс 21l032 от 21J2.2020 г., зарегистрированная по адресу:

КыргызЪкаЯ Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н, улица Тыныстанова, дом 189/l, кв. l9;

5 гражданин Кыргызской Республики, Арынбаев Эрзат Жаныбаевич, 09.05.1996 года рождения,

идентификацrо""u" карта: ID163265l, выдан: грс 211011 от 03.0З.2020 г., проживающий по адресу:

КыргызЪкая Республика, Жалал-Дбадская обл., г. Жалал-дбад, ул. Курманбек, д, 15, кв, 14;

6 фажланИн ц51ргызСкой Республики, ЗулПукароВ ИсхаК МуrсгарбеКович, 17.10.2003 года рождения,

идентификационная карта: ID1889506, выдана: грс 21 1032 от 27.|0.2020 г., зарегистрированный по адресу:

КыргызЪкая Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н, улица Тыныстанова, дом 189/1, кв. 19;

7. граждаНка КыргыЗской РеспУбликИ Эшатова Элеонора Талгатовна, 19.02.1987 года рождения,

идентификационная карта: IDl l50688, выдана: грс 214041 от 02.04.2019 г,, зарегистрированная по адресу:

Кыргызская Республика,,Щжалал-Дбадская обл., г. Щжалал-Абад, Спутник, улица Профсоюзная, дом б/н;

8. гражданКа КыргызсКой РеспубЛики, КаптОроева Айrкамал Кантороевна, 22.08.1989 года рохдения,

идентификационная карта: ID075зб4l, выдана: грс 214041 от 30.05.2018 г., зарегистрированнiш по адресу: г.

Бишкек, ул. 7-Линия, д. 19;

9. гражданин КыргызсКой Республики, Зулпукаров Эрбол Муктарбекович, l2.11.1999 года рождения,

идентификационная карта: ID0581640, выдана: грс 214041 от |2.02.20|8 г., зарегистрированный по адресу:

Жалал-Абалская обл., г. Жалал-Абад, ул,Осмонова, 109 ч.
1.5. Учрелители rlреждения не отвечают по обязательствам Института, равно как и Институт не

отвечает по обязательствам учредителей.
t.6, ОфицИ€tльнымИ 

"з"iпа"" 
Института являются: кыргызский, русский и английский; Рабочими

языками учреждения являются: кыргызский и русский.



1.7. Местонахождение (юридический адрес) Института: 7156о7, Кыргызская Республика, Жалал-

Дбадская область, город Жалал-дбад, улица Тоголок Молдо, дом 75 кБ>.

1.8. ,Щеятельность Института сроком не ограничена,

1.9. Форма собственности Института является частной,

1.10. Институт самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке

кадров, научной и иноЙ деятельности в пределах, определенных законодательством Кыргызской Республики

" ,Ъ"rо"щrм Уставом. Финансовая и хозяйственная деятельносТь Института осуществляется на полном

хозяйственном расчете и самофинансировании, а также за счет иных источников, не запрещенных

законодательством Кыргызской Республики.
1.11. Круг лиц, пол)лающих помощь от Учреждения, не ограничивается,

2. стлтус, прЕдмЕт, цЕли и основныЕ здддчи институтл.
2.t. Институт осуществляет учебно-воспитательную, научно-исследовательскую, медико-социальную

и инуЮ деятельносТь в соответствиИ с КонститУцией fuргызскоЙ Республикио Законами Кыргызской

Республики, Постановлениями Жогорку Кенеша КР, Указами и Распоряжениями Президёнта ЬIргызской

республики, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, а также актами

министерства здравоохранения КР и министерства образования и науки КР, настоящим Уставом rIреждения

и другими нормативно - правовыми актами в области образования.

2.2.Предметом деятельности Института являются: (р 85,42,0)

- удовлетвОрение потребносТей личносТи в интеллектуЕUIьном, культурном и нравственном развитии

посредством Пол)tr{ения высшего, додипломного, последипломного и непрерывного профессион€шьного

образования медицинского и фармацевтического профиля, а также среднего общего образования на основе

нершрывного единства учебного процесса, научных исследований и кпинической работы;

- ра:}витие фундамент€шьных и прикладных На)п{ных исследований в области медицины и смежных

наук посредством совместной деятельности научно-педагогических работников и обуIающихся,

использование полученных результатов в образовательном процессе;

- содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и

образовательное пространство;
- подготовка кадров в сфере медицины по профессиональным образовательным прогр€lммам высшего

профессионЕlльного 
-образования; 

послевузовского профессионЕUIьноJо образования; среднего

проф"aa"о"alльного образования; начilIьного профессионztльного образования; дополнительного

профессионztльного образования; тf______,
- научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в Кыргызской

республикь, выполнение государственного закiва на подготовку медицинских и фармацевтических кадров,

обеспечение конкурентоспособности Институга по отношению к ведущим зарубежным образовательным и

исследовательским центрам;
- укреплен"" поirц"" Института как ведущего, социЕIJIьно ориентированного вуза в области

медицинского образования;
- участие в организации и осуществлении непрерывного образования;

2.3, !ляреализации вышеназванных целей Институт:
- на основе государственного образовательного стандарта разрабатывает и осуществляет

профессион€tльные образовательные программы высшего, додипломного, последипломного и непрерывного

профессион€lJIьного образовани" ,aд"ц"пaкого и фармацевтического профиля, а также среднего общего

образования;
- формирует контингент обучающихся в соответствии с требованиями действУющегО законодательства

Кыргызской Республики;
_ утверждает нормы и объемы учебной, лечебной нагрузки профессорско-препОДilВаТеЛЬСКОГО СОСТаВЦ

а также пределы этой нагрузки с r{етом объема выполненных научных, лечебно-диагностических

исследований и учебно-методических работ, в соответствии с законодательством fuргызской Республики и

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Министерства

образования и науки Кыргызской Республики;
- создает творческие коллективы по наиболее актуальным направлениям научно-исследовательскои,

нарной и просветительской деятельности;
- проводит нау{ные конференции, семинары, встречи разного уровня или у{аствует в них;



- устанавливает научные контакты, заключает творческие договоры, подписывает проекты И

программы, в том числе с зарубежными партнерами;
- издает научные труды, учебники, учебные пособия, справоЧнУЮ, СЛOВаРНУЮ МеТОДИЧеСКУЮ,

периодическую, научно-популярную литературу и произведения культурно-просветительного жанра;

- обеспечивает деятельность специализированных советов по защите диссертаций на соискание УЧеных
степеней кандидата и доктора наук, доктора философии (Ph.D);

- ходатайствует Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики о присвоении СвОИМ

сотрудникам ученых званий ;

- ходатайствует соответствующим органам государственного управления Кыргызской Республики и

присвоении своим сотрудникам почетных званий, правительственных наград и других ведомственных
наград;

- осуществляет на основе результатов научных исследований правовую охрану и РеализациЮ
интеллектуzшьной собственности Института;

- осуществляет иную деятельность, в том числе перевозочную, стояночную, парковочную,

авторемонтную и сервисную а таюке иную деятельность, связанную с эксплуатацией автотранСПОРТНЫХ

средств, направленную на достижение целей Института и соответствующую этим целям;
- распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их

образовательного и культурного уровня;
- реализация государственно-частного партнерства.
2.4. Основными задачами Института является:
- создание единого образовательного комплекса, реализующего проГраММы высШеГО

профессионztльного образования и квалификации по выбранной специальности, (академическая степень

бакалавра и магистра), а также послевузовского, среднего общего, начального, среднего и доПоЛнительноГо
профессион€шьного образования по перечню направлений и специальностеЙ подготовки кадров;

- осуществление подготовки и переподготовки бакалавров, специалистов и магистров, поВыШеНие

квалификации работников с высшим образованием на контрактной (договорной) основе с

заинтересованными государственными и частными предприятиями, учреждениями, организациями, а также

физическими лицами по очной, очно-заочной, заочной, дистанционной и экстерната формам;
- осуществление подготовки научных кадров через аспирантуру и докторантуру;
- осуществление целевой подготовки научно-педагогических кадров, удовлетворение потребностей

общества в высококвалифицированных специчtлистах в рzLзличных отраслях и сфера жизни;
_ реализация непрерывной и преемственной системы образования в Институте как единого

образовательного комплекса: дошкольное образование -начальное школьное образование- среднее Общее

образование - начальное профессиональное образование - среднее профессиональное образование - выСШее

профессионzшьное образование - послевузовское образование;
- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- содействие распространению инновационных практик, разработка современных информациОННЫХ

л технологиЙ обучения и создание условий для их реализации;? - организация, проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки;

- обеспечение конкурентоспособности Института по отношению к ведущим ЗаРубежныпt

образовательным и исследовательским центрам;
- формирование системы предпрофессиональной, профессиональной и постпрофессиональнОЙ

подготовки кадров в области медицины, экономики, управления, информационных технологий и Т.Д.;

- экспертно-правовое обеспечение в сфере медицинского образования Кыргызской Республики;
- научно-издательская деятельность;
_ сохранение и приумножение научных, культурных и нравственных ценностей интегрирование в

мировую образовательную систему;
- использование полученных результатов в образовательном процессе; распространение и пропаганда

общественных, медицинских, исторических, экономических, экологических, гуманитарНых, ТехниЧеСКИХ,

технологических и других научных знаний среди населения, повышения его культурного
общеобразовательного уровня;

- создание высокопоставленных учебников, учебных лособий и иных дидактиЧеских МаТеРИаJIОВ В

сфере медицины и применение из в учебном процессе;
- рiввитие материально-технической базы Института:
2.5. Институт ставит перед собой также общественные, гуманитарные и благотворительные ЗаДаЧИ:



- материitльную поддержку талантливой молодежи в получении образования, проведении научных

ttсследований, изданий своих трудов;
- социальную поддержку студентов из малообеспеченных семей;

- финансирование научных командировок, экспериментов, стажировок, обмена студентов и

преподав;телеЙ, а также проведения культурно-массовых мероприятий;

2.6. Щля выполнения своих основных задач Институт:

- организует и совершенствует учебно-методическую, научно-исследовательскую, медико-социальную

н иную деятельность;
- утверждает нормы и объемы учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, а также

пр"депоi этой нагрузп" 
" 

yu"ro* объема выполненных научных исследований и учебно-методических работ,

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;- разрабатывает основные образовательные

программы с последующим утверждением их в уполномоченном государственном органе в области

"uo*"j::::iu, u .ооr""тствующий государственный орган предложения об утверждении ученых званий

профессоров и доцентов;
- формирует структуру управления деятельностью Института, штатное расписание;
- рiзрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка Института и иные локальные

нормативные акты;
- формирует контингент обуlающихся, в том числе при осуществлении дополнительных платных

образовательньж услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- контролирует качество образования в соответствии с настоящим Уставом и законодательствоNt

Кыргызской Республики ;

- издает монографии, сборники научных трудов, учебники, учебно-методические пособия и другие

материалы;
- организует, проводит и участвует в работе международных научных совещаний, симпозиумов.

съездов, конференций, визитов и выставок;
- принимает на работу, стажировку и обучение иностранных специалиСтов и студентов;

- направляет за границу на учебу и ста)кировку обучающихся Института;

- командирует своих сотрудников в зарубежные И международные учебные, научные и другие

организаци" au 
"ub' 

средстВ Института и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызскоl"t

Республики;
- привлекает на постоянную работу и по совместительству граждан Кр и граждан иностранны\

государстВ для препоДавания, проведениЯ научныХ исследований, экспертиз, консультирования, подготовкIt

учебных и справочных материалов;
- создавать собственные структурные подразделения;

- создает, развивает и применяет информационные сети, базы данных, программы;

- создает для обучающихся и работников условия для реализации их умственного и творческого

л потенци€ша, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных, трудовых, языковых,

' 
студенческих лагерях, созданных на базе закрепленного за Институтом имущества;

- поддержи вает высок},ю корп орати вную кул ьтуру;

- непрерывно совершенствует систему менеджмента качества;

- реализует инновационные проекты в государственно-частном партнерстве;

- обеспечивает и оснащает материально-техническую базу основных видов деятельности Института за

счет хозяйственной и иной деятельности, контрактного обучения, собственных финансовых средств, а таю!iе

привлеченных для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых lt

материальных средств, включая использование банковского кредита при полной юридической

ответственНо"r" Й возвраТ банковского кредита согласно законодательству Кыргызской Республики;

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования

работников, определенных действующими нормативными правовыми и локальными актами Института по

согласованию с Попечительским советом;
- образует научно-технические, финансовые и иные фонды, создает материальные ресурсы на научно-

техническое, производственное и социаJIьное развитие, организует материальные поощрения и другие,

деятельность которых не противоречит законодательству Кыргызской Республики;



з.з.4. научно-исСледовательские лаборатории, лечебные, конструкторско-технологические,

производственные, издательские и другие структурные подр{вделения;

3.4. Институг, включая все ее струкгурные подрiвделения, в том числе осуществляющие свою

деятельность на полном самостоятельном хозрасчете, функционирует к€к единый уIебно-научно-
призводственный комплекс. Структурные подразделения создаются приказом Ректора Инстиryта на

й"о"aп"' решения Ученого Совета Института по согласованию с учредителями и Попечительским советом

п осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом (положениями) Института. Обособленные

структурные подра:}деления и структурные подразделения со статусом юридического лица имеют отдельную

смету доходов и расходов и ведут самостоятельный бухгалтерский учет. Руководители всех структурных

подрtвделений, обязаны исполнять поручения и решения руководства Института.
з.5. Структурные подрд}деления Института, В том числе осуществляющие свою деятельность на

полном самостоятельном хозрасчете, могут реализовывать в установленном порядке..образовательные

программы среднего общего и среднего, высшего профессионztльного образования, а также программы

дополнительного и послевузовского образования.

3.6. Структурные подрiвделения Института, В том числе осуществJlяющие свою деятельность на

полном сЕlJ\,Iостоятельном хозрасчете, реtшизующие образовательные програI,Iмы Среднего общего и среднего

прфессионilпьного образования, в вопросах образовательной деятельности долкны иметь правомочия

ооответствующей образовательной организации.
з.7. Структурные подрiвделения со статусом юридического лица и филиалы Института создаются,

реорганизУются и ликвидируются в установленном законодательством ЬIргызской Республики порядке.

з.8. Правовой статус и функции структурных подразделений Института определяются настоящим

УставоМ и соответствующими Положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми Ректором

Института.
3.9. обособленные струкгурные подразделения и структурные подрtвделения со статусом

юридическОго лица имеюТ отдельнуЮ сметУ доходоВ и расходоВ и ведут самостоятельный бухгалтерский

rlег.
з.10. Структурные подрiвделения Института, В том числе осуществляющие свою деятельность на

полном сzlп{остоятельном хозрасчете, моryт быть созданы с привлечением частных инвестиций Кыргызской

Республики и иностранных государств.
З.11. Форма и содержание взаимодействия Инстиryта с его структурными подразделениями, а также

структурных подразделений между собой определяются Уставом Института и положениями о

соответствующих структурных подразделениях.
З.|Z. Функционирование Института как единого учебно-научно-производственноГо комплекса

обеспечивается:
з.|2.|. обязательным участием всех структурных подршделений Института в обуrении студентов,

)лащихся, слушателей, врачей-интернов, кJIинических ординаторов, аспирантов и докторантов или в

Ър.аr".ац"и (развитии) образовательного процесса и материально-технической базы;

з.|2,2. исполнением всеми структурными подразделениями указаний Института, решениями Ученого

совета, приказов и распоряжений Ректора и прорекгоров.
з.|r.з. образованием Институтских центрt}лизованных фондов за счет отчислений производимых

всеми структурными подр{вделениям и входящими в его состав.

3.13. Для реализации профессионЕIJIьных образовательных программ высшего, послевузовского и

дополнительного профессион€tльного образования по одному профилю или нескольким родственным
направлениям и специальностям создаются Факультеты.

3.13.1. ФакультеТ явJlяетсЯ структурныМ учебно-наУчным, административным подрiвделениям

Института и осущестВляет общее руководство учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,

научно-методической деятельностью кафедрьц лабораторий и других подразделений, входящий в его состав.

з.|з.2. Факультет Института может объединять кафедры, научно-исследовательские лаборатории,

осуществпяющие уtебные и научно-исследовательские работы по профилю факультета и другие

подразделения.
3.13.3. Структура и штатное расписание факультета утверждаются ректором Института на основании

решения Ученого совета Института при наличии:
_ материально_технической базы и баз производственной практики; 

_

- соответствующего учебно-методического и информачионного обеспечения учебного процесса;

- профессорско-преподавательского состава и состава научно-педагогических кадров, способных к
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проведению учебных, r{ебно-методических и научно-исследовательских работ;
- кафедры, обеспечивающих преподавание на доJDкном на)чно-практическим, методическом и

орпанизационном уровне дисциплин, изучение которых предусмотрено в профессионtLпьных
образовательных програJ\{мах по направлениям и специiлльностям высшего профессионЕlльного образования;

- не менее 100 человек приведенного контингента студентов;
З.l4, В целях осуществления учебной, учебно-методической и научно-исследовательской

.trеятельности, внеучебной работы среди студентов, подготовки, переподготовки и повышение квалификации
специalлистов с высшим образованием, а также научно-педагогических кадров высшей квалификации по
о;шому или нескольким родственным направлениям и специальностям в Институте организуются Кафедры.

З.14.1. Кафелра является структурным учебным, учебно-методическим и научным подрtвделением
Ияститута.

З.l4.2. Кафелра Института объединяет профессорско-преподавательский состав профессоров,
.1оцентов, старших преподавателеЙ, преподавателеЙ, ассистентов и стФкеров, аспирантов, докторантов,
Еа)лных сотрудников, инженерно-технической и учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий
преподавание на должном нау{но-теоретическом, методическом и организационном уровне дисциплин,
закрепленных за кафедроЙ и проведение наrIно-исследовательскоЙ и уtебно-методическоЙ работы.

З.l4.З. 3а кафелрой Института закрепляются учебные лаборатории и научно-исследовательские
.rаборатории, осуществляющие научно-исследовательские работы по научному направлению кафедры и
Jругие подршделения,

З.l4.4, Кафелры Инстиryта могуг быть созданы в составе факультета или находится в прямом
подчинении руководителя Института.

3.14.5. Кафедра организуется приказом ректора Института на основании решения Общего собрания
учредителей: - при нrtличии материально-технической базы;

- при возможности соответствующего учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- при напичии профессорско-преподавательского состава для обеспечения преподавания на должном

теоретическом, методическом и организационном уровне дисциплин, закрепленных на кафедре (как
правильно, не менее 5 штатных преподавателей, из которых не менее двух должны иметь ученые степени и
звания).

3.14.6. Реорганизация кафедры Института (разделение, объединение, ликвидация и
перепрофилирование) осуществляется приказом Ректора Института на основании соответствующего
решения Ученого совета Института.

3.|4,7, Межфакультетские кафедры Института иностранных языков и физической культуры могут
быть организованы из числа высококв€UIифицированных специЕlлистов, не имеющих 1пrеных степеней или

гlеных званий.
3.14.8. Непосредственное руководство деятельностью кафедр Институга осуществляет заведующей

кафлроЙ, назначаемыЙ на контрактно-конкурсной основе приказом руководителя Института сроком до 5

лет, избранныЙ Ученым советом Института из числа специалистов, имеющих ученую степени и звания,
тайным голосованием.

З.|4.9, При создании и реорганизации кафелр Института (разделение, объединение и
перпрофилирование) до проведения конкурсных выборов заведующего кафелрой в установленном порядке
прикiвом руководителя Института назначается исполняющей обязанности заведующего кафедрой.

3.14.10. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и методику
уtбно-воспитательного процесса. Перечень и порядок ведения документации, ее хранения и списания
определяются инструкцией по делопроизводству Института.

3.15. ,Щля осуществления научно-исследовательских работ и учебной деятельности совместно с
несколькими факультетами в Институте организуется Научно-исследовательский и образовательный центр.
Наlrчно-исследовательский и образовательный центр состоит из отделов, лабораторий, секторов и иных
вспомогательных подрiвделений, объединяет научно-педагогических работников и других работников в

целях проведения фундаментальных п прикладных научных исследований. НИиОЩ служит наlчной базо"
дJIя подготовки специаIистов и повышения квалификации научно-педагогических кадров,

3.16. В состав Науlно-исследовательский и образовательный центр входит Научная библиотека,
науlно-информационное управление, обеспечивающий ребный и на}п{но-исследовательские процессы в
Институте.

З.1'7. НИиОI_1 объединяет педагогических, научных и
оперативного управления учебными и научными процессами в

других работников в целях единого и
интересах повышения профессиончLпьного



},ровня выпускаемых специалистов, бакалавров, магистров, а также совершенствования производственных

фrrнансовых социЕlльно-бытовых условий работы всех работников в рамках образованного НИиОЦ,

3.18. основной книжный фонд Научной библиотеки является достоянием Института, включaющим в

сбя: рукописи, редкие книги, лrrньrе библиотеки, полученные в дар или приобретенные издания, коллекцию

:Еосертаций, а также все издания Института.
з.19. В деятельность Института входят издательство и типография. Их деятельность направлена на

распрстранение и пропаганду научных достижений, издание учебников и учебных пособий, журналов,

ьллегенеп, 
"о"о.рчбий, 

сборников, научных трудов, произведений художественного и культурно-

прсветительного характера.
з.20.структурные подразделения Института действуют на основании нормативных правовых, а также

f,оIйльных нормативных актов, утвержденных Ученым советом, согласованньж Попечительским советом

п.шr Учрлителями r{реждения

4.пЕрЕчЕнь оБрлзовАтЕльных усJtуг институтл и
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

4.1. Институг реi}лизует образовательные программы высшего и послевузовского профессион€шьного

образования, а также дошкольного, нач€UIьного школьного, среднего общего, среднего профессионального и

.:кхlолнительного профессион€tльного образования медицинского направления в соответствии с имеющимися

IшIензиями. Институг имеет право в установленном поряДке открывать новые специальности и направления

IюдпOтовки специ€шистов.
4.2. В Институте могут быть реализованы программы по уровню подготовки специаllистов,

пнтегрирванные образовательные учебные программы (междисциплинарные, межвузовские,

Iе,кд/нароДные) и программы дополнительного образования,

4.з. основНые-образоВательные программЫ в Институте решизуются в следующих формах: очной,

очнФзаочной (вечерней " с"еr"ой), заочной, дистанционной, также в установленном порядке через

экстернат. Образовательные программы явJUIются едиными для всех форм обучения и отличаются объемом

ауд{торных занятий преподавателя со студентами,- 
i.ц. Институт может использовать дистанционные образовательные технологии для реализации

образовательных программ частично или в полном объеме в установленном законодательством порядке,

4.5. основные образовательные программы в Институте реализуются по соответствующим уровням

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,

4.6, Организация образовательного процесса в Институте по основным образовательным программам

высшегО прЬqa"""о"tlльногО образованИя регламенТируетсЯ нормативными правовыми акт€lми Кыргызской

Республики в области образования.
4.7. основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы ребных

ц/ров' дисциплиН (модулей) и другие мtlтери€шы' обеспечивающие качествО подготовкИ Обl"rающихся, а

таоке программы уrебной и производственной практики, календарный учебный график и методические

*чr"рпйr,^ обеспечивающие реаJIизацию соответствующей образовательной технологии, которilя

р.зрабатывается и утверждается Институгом с учетом требований рынка труда на основе государственного

образовательного стандарта нач€шьного, среднего и высшего профессионального образования,

4.8. Институт в установленном порядке обновляет основные образовательные программы (в части

состава дисциплин (мьлулей), усruпо"пе"ные в учебном плане, и (или) содержание рабочих программ

у.lебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики,

шетодическr* 
"чr"рЪ-ов, 

обеспечивiлющих реализацию соответствующей образовательной технологии), с

rlgгоМ развитиЯ науки, техники, культуры, медицины, экономики, технологий и социальной сферы,

4.9. Для u..i бор" поJtучения Ьбр*оuчr"я действует единый государственный образовательный

стdltдарт.
4.t0. Сро* освоения образовательной программы высшего и послевузовского профессионalльного

образования, начальногО и среднегО профеЪсиоНrtльногО образования по очной форме обучения

устанавливtlются в соответствии с государственными образовательными стандарта},rи,

4.1l. Сроки обуrения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания

разJIичных фрм обучения при реализации основных образовательных профамм высшего

прфессиоНtлльногО образовани", aрaд"aiо профессион€lльного образования могут увеличиваться до 1 года по

сравнению со срокiл},{и обучения по очной форме,



-l. 12. Лица, имеющие среднее профессионzlльное образование соответствующего профиля и высшее
-:,-:|ecc}loн€L,Ibнoe образование, могут получить высшее профессиональное образование по ускоренным
--.-.fa\t\{aM в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ИНСТИТУТ
5.1. Прием студентов в Институт осуществляется в соответствии с законодательством КыргызскоГl

::.-'.б.lIlкIl и настоящим Уставом. Институт разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, не
-:.. i:)!rречащие законодательству КыргызскоЙ Республики и порядку приема, устанавливаемые
_:..::.e.'lbcTBoM КыргызскоЙ Республики по согласованию с уполномоченным государственным органом в

",],-.: . ;t t.)бразования.
r :. П-lан приема студентов на обучение по программам начального, среднего и высшего

-:, :;;aitонаlьного образования на платноЙ основе устанавливается Институтом в соответствии с
--,:-.-b:ibi\l КОНТИНГеНТОМ СТУДеНТОВ ПО ЛИЦеНЗИИ И СОГЛаСУеТСЯ С УПОЛНОМОЧенныМ ГосУДарсТВенны1\{
. ; - j j :,.: з об-rасти образования.

j -:. IlHcTltTyT объявляет прием для обучения по образовательным программам только при наличиll
- .,. - : :]aтts\ ющей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

j -l. ПрIr приеме Институт обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных
-.€-:::з;lте.rеЙ) с настоящим Уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со
_. -- j.,bcTBort об аккредитации Института и другими документами, регламентирующими организацию
.' :., : З.]lе.lЬНОГО ПРОЦеССа.

5.5. Пplrerr в Инстлtтут по заявлениям поступающих проводится на конкурсной основе, если иное не
]т-'. J\.ltrTPe но 3аконодательством КыргызскоЙ Республики. Условия конкурса должны гарантировать

: -"1.-._--eHite прав граждан в области образования и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан.
- - -. ]]tlts.lённы\ к освоению образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
- :Е-,, J\|!rгрено законодательством Кыргызской Республики.

:.Ь. В IlHcTllT\T приниl1аются гражданеКыргызской Республики, имеющиедокументгосударственного
.,1:.:*. rr ср€-]н€\1 общепl образовании или среднем профессиональном образовании.

_<,-, Правоlt на \,частltе в конкурсе для обучения по программам подготовки бакалавров, специiLпистов.
, ,-,::]]!r3 ПLr-lьЗ\Ются Jица. II\1еющие высшее профессиональное образование.

:.S, I1ностранные гра;ltJане и лицабез гражданства принимаются в Институт в порядке, установленно\l
-,::: -:i-,]'€.']bcTBo\{ КыргызскоЙ Республики, а также международными договорами, участницеЙ которы\
lLIяется Кьrргызская Республика.

5.9. Вне конц/рса приним:лются граждане,
шIюд:пеJIьством Кыршзской Республики.

5.10. Дя орпанпзации приема документов от лиц, поступающих в Институт, проведения процедуры
зilrпсJtеfrпя в состав студентов Института организуется приемная комиссия. Процедура приема документов и
]ашслешпя в Институг регламентируются правилами приема.

5.1l. ffiор и рекомендации к зачислению в число студентов проводится приемной комиссией
IrпстrгJrга в срохш, установJIенные уполномоченным государственным органом в области образования. На
(ЕжtзаЕпп pc:}yJbтamB приема издается приказ о зачислении абитуриентов в число студентов.

5.12" Ипсп,rгуг представJulет в уполномоченный государственный орган в области образования
шфораlшо о ходе приема студентов и итоговую отчетность о приеме по формам и в установленные сроки.

б. порядок отчислЕния из институтА.
6. l. Обlчающийся может быть отчислен из Института по личному заявлению прикtвом:
- по собственному желанию (без указания конкретных причин);
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья (на основании справки медицинского учреждения);
- в связи с семейными обстоятельствами.
6.]. Огчисление по инициативе Ректората осуществляется приказом, по представлению руководителя

; &rтъgтств}тоще го 1^tеб н ого п одразделен и я :

- зat zu(адеIý{иЧескУю заДоЛженНосТЬ;
- зil нар),шение учебноЙ дисциплины (невыполнение графика учебного процесса, утерю связи с вузом,

:еВЫ\О.1 НЗ аКаДеМИЧеСКОГО ОтпуСка ПО ОКОНЧаНИИ еГО СРОКа);
- за нарушения правил внутреннего распорядка;

пользующиеся льготами, установленнымIl
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- за совершение противоправных действий после вступления в законную силу приговора суда, которым

-":-. iзющll}"lся ос},ждеН к лишениЮ свободы, либо К иномУ наказанию, исключающему возможность

, ].-, -.r-l.-Izh€HIrЯ }'Чебы,
- в связи с невозмещением затрат на обучение.
6.3. При отчислении обучающегося ему (ей) выдается подлинник документа об образовании и по его

=: }зхрос), - акадеIчIическая справка установленного образца.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНСТИТУТЕ.
-.1. }'чебнЫй процесС в ИнституТе строитсЯ на педагогически обоснованном выборе средств, форм и

:. ]_tfв обlчения, обеспечивающем обучающимся необходимые условия для освоения профессион€utьных

_ 
-1 : . ]..вате.lьных програмМ.

-.:. В Институте запрещается политическая деятельность, религиозная пропаганда, а также

: :..ЬЗLrВанtIе tl проведение антигуМанныХ или опаснЫх для жизни или здоровья людей методов обучения.
-.-1. об}чеНие в ИнсТитуте осуЩествляетсЯ на госудаРственном, официальном языках. Порядок

_ - ,.]iЗt-lВЗНllя языкоВ обучениЯ определяеТся Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской

::_--.i.litKll "Об образоВании"' исходЯ из задаЧ обеспеченИя высокогО качества обучениЯ и удовлетворения
..:-]...-tlЗ ст\-]ентов. с }/четоМ имеющихся возможносТей по кадровому и методическому обеспечению

- з]-,-.:.-l процесса. При создании условий в соответствии с государственным образовательным стандартоNI.

. -:1-b.rt п.-Iано\1. программой, международным соглашением или договором дляорганизацииучебного
-:,- a;aJ об1 ченIrе \loiкeT происходить надругих языках.

-,-l. IIHсTIiT}.T окzвывает платные образоватеЛьные услуГи, в тоМ числе платные дополнительные

.,1:., -,ззте.lьные },слугИ, в порядке, определенНом законодательством Кыргызской Республики и настоящи\1

"'-.rз:'чt.
- 

-i. Все вопросы организации учебного процесса в Институте, включающие в себя продолжительность

.,-=1.;'.о го-]а. виды учебных занятий, систему контроля знаний, регламентируются нормативнымlt
-::зt-зы\f Il акта\tи Кыргызской Республики.

-.6. }-чебнЫй прочесС в ИнституТе строитсЯ в соответсТвии с учебными планами по соответствующиi\I

-:-::з_lеНitя\r ll спецtlа-IьностяМ подготовкИ, графиком учебного процесса и расписанием занятий.
- -. В от.]е-lьных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, обученllе

-]._!:]зrr_]Itтся по ttн.]llвll.f},zu]ьным учебным планам, разработаНныМ На осНоВе УТВержДеНных Учебных
- .- :: :'з.

-.3. \-чебный го: .]ля студентов очной и очно-заоЧной (вечерней) форм обучения начинается Il

_":., :::]{З]ется сог.lасно 1 чебнолrу плану по конкретному направлению подготовки (специальности) и график1

, -:]-_-. С :lРL-rЦеССа.
-.ч cpoklt нача_-]а ll окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются

:.1,- -1,1..t 1чебныrt п.lано\r tl графиком учебного процесса.
- 

_ ,,. В cooтBeTcTBllIl с государственными образовательными стандартами высшего профессионulJIьного
,1_-.-зJrilя в 1чебноrl год}, устанавливаются каникулы общеЙ продолжительностью, устанавливаемыNItl
,:i,,-lз].Jlвоrt образованllя и науки КР.

- 
_ _. .].rllTe._lbHocTb а)дrrТорных занЯТий (академическоГо часа) УстанаВЛиВаеТся ИнститУтом В

_ , -:a.--lзil;i a законо-]ате.-lьством Кыргызской Республики.
- _]. .].lrrTe.lbHocTb а)-]l1торноГо занятия измеряется академическим часоМ продолжительностью в 40-

: ,' ,._. . о:но э1:ltторное занятие составляеТ 2 академических часа. Наряду с традиционной технологией
-]. - =.,, i ::i1\1еНЯеТСЯ КРе.]ltТНаЯ ТеХНОЛОГИЯ.

- __:.Вllнстttтlте)станавливаютсяследующиеосновныевидыучебныхзанятий:лекция,практическое
.,:--;,':. ..з11.1раторнзJI работц семинар, индивидуальное занятие, самостоятельная работа, учебно-
__-a-:::.е.lЬaкая tt на\,чно-rlсследовательская работа' учебная' производсТвенная' педагогическаЯ tI

- :,...-.,,, -.- '.:. ..: rl _ ;1:: ji_itLlнная практlIка, курсовая работа (проект), квалификационНаЯ работа (магистерская

_ -_::-: ,1!
- - i1.;T;:TrT оцеНllВаеТ каЧесТВо осВоеНИя образователЬНых ПроГраММ ПУТеМ осУщесТВЛеНиЯ

- :. _ *:- _ :_,,: . ]rr.iя \ спевае\lости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аТТесТациIl

i:, -_ -'::l:1,3.
- .: -l:..rtе/h\'ТоЧНаЯ аттестациЯ осуществлЯется В форме сдачи курсОвых экзаменов, защиты курсовых

_ , _ _- ^-,{iTL-tB по },чебной, производственной и предквалификационной практике, проводимых В
-,_ ::. . r'J t. L! . '
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_ ,,-:r-'.:i:;,| с графtrком учебноГо процесса. В отдельных случаях промежуточная аттестация может-:' :,_ -,l]:,,i З теченIIе 1,чебногО семестра по завершеНии освоениЯ учебной дисциплиньi.- -: C:r:eHTart, J-ЧаСТВУЮЩим в проГраммаХ двусторонНего и многостороннего обмена, могут-:]в-':-'l]:-З::Ься 
]llсцtlПЛинЫ' изУЧеНные иМИ В ДрУгом ВысШем учебном заведении, в том числе.-.,: , i,:';'- ,- rt

- - Зц'_П}lТOТ€"IЬные ЗаДаЧи ИнститУта ВыТекаЮТ иЗ ГУМаНИсТИЧескоГо харакТера образования.-: ,: -=,: 
"бrече,]овеческих ценностей, р"uп"aуrraя'в совместной учебной, научной, творческой.-: -:, --]:;::t.l'i lt общественной деятельности обучающлlхся и преподавателей.- i З-::"Н;ll"l BIl.] обrчающиХся и работНиков Института должен быть аккуратным, соответствовать_: ' , : ,' , '-],:;-: обстановке iI регламентируется локальными нормативными актами.- _ ]'_зя-lок ПереВо']а' оТЧисЛеНия и ВоссТаноВЛеНИя сТУДенТоВ реГЛаМенТИрУеТсЯ норМаТиВНыNlll-::,:,, .:, \,1,1 ::.'a\1}l Ьlргызской Республики, настоящим Уставом.-:, ]-, ,,:,-]ttцlt'c^ll\l показателям и в других исключительных случаях обучающимся Инститl,та

, ; , _ -= .-'--'.;#."tltЧескlrl'i 
отпуСк в установЛенноМ порядке, с сохраненИем права отсрочки от призыва

- 
- 

- '''-':' чf,i']шllесЯ По оЧНой форме И ПоЛУЧаЮЩие образование за сЧеТ среДсТВ ГосУДарсТВенноГо
. ---.-, _:'i:.,:ýпечllватьсЯ 

социальной поддерlккой в порядке, установленном законодательство\1
- -- ,.-r5_,ч.fur[tllеся по очной форме и получаюЩие образование на контрактной основе обеспечиваются_ - ;-: - _,, _:_еэ,l\кой В порядке, установлеНном законоДательством Кыргызской Республики.-:_: _,]_,,-eH;le на контраКтной основе платное. Стоимость,обучения определяется на договорной- - , :: _]-,:: ]a::ТСЯ 

ПОПеЧltТеЛЬСКИМ Советом или учредителями института.:_:-,l1]\J }l\leeT право устаНавливатЬ именные стипендии, социальные выплаты и иные tsи.]ьi'- :- : ::-': ,talJCpzt,KIl За СЧеТ Средств, полученных от приносящей доход деятельности, а Taкrfie- ' ' ;]-: - ]'::'i:ll С'Т._фltЗttЧеСКltХ И ЮРИДИЧеских лиц, а также иных источников, не запрещенны\- . _:];.];Jl3;,rt Кыргызскоli Республики,- 
-: r_i:-_,ч:,t-lцllйся, выполниъшии все требования учебного плана образовательной програ]\r}tы.- _- -'::-:i:] J-.iС Гос\fарсТВенной итоговой аrraaruцпй По реЗУЛЬТаТаМ коТорой решается ВоПрос (ri: -:-: -"l _::,i'-'Тв\ющеГо]окуменТа об образовuпu", пр""uоении квалификац ииилиакадемическогJ--:-:-,

- "- _.-", ..-.;,,. 
""1еРшllвшII\l 

обучение по основНым образовательныМ программам среднего, высшегс,
:_-: 

trОР,ЗОВ.Нllя tl прошедшиМ итоговуЮ государственную аттестацию, выдаются: - :., - -'-'. r:РСТВенного образца о среднем, высшем профессионiшьном образованltt:_ -:,:-:-a_,:]"'i]ua 
)ровня \.становлен"оaообр*цu.-- ]- -_,l*"',:, не завершllвшll}{ обучениЯ по основнЫм образо_ваТельныМ программаМ высшего, СРеДН€Гtl- ]' ']:-- -::]Э:'J'' О ОбРаЗОВаНlt Я И ОТЧИСЛеНным из Института, 

"о,дi"ra", по их требованltк.._,, *: -;:.,:; ::г:tsка \ станов.lенного образца.- -) З i1-:TlrTrTe прtl реализациИ других профессиональных образовательных программ Nlог\,:_:': ::'-::Э' 
"it-'СТОВСР€НllЯ, СВИДеТеЛЬСТВа, СеРтификаты и дипломь,;;;;;;;";'J;"'"::- _-.:,:.]: образованltя tl науки Кыргызской Республики, а также ,о".r"JЁхlr""]"Ж;f."::i;;";_ : ] - ] 

_. 
: :_. :. . зер/h_]енные прIlкztзом Ректора Института.

_-.__._-_-.__.:._i];..ii 
ЗаВеРШИВШИМ ОбРаЗОВаНИе В ИНСтитуте, выдается академическая справка

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА.
- r J]-' -;''"l't ЯВ,lЯеТСЯ -ltlЦО, В УСТаНовленном порядке зачисленное прикчtзом в инститчт :.lя

- ] ,]:-_ _:- Ь j,]]tr образования, Лица, зачисленные в установЛенноМ порядке в Институт и обучающиеСЯ Пt.- ' -:':---:'':- - i:l'j ПРОГРа\l\lа}l, ПОЛУЧаЮТ, соответственно, статус учащегося, слушателя, студента.' ..' - -l::-: :J:;iPaHTa' ,]ОКТОРаНТа, ОбУЧаЮЩИМСЯ 
"o,ourr." "ir^.i,r"J-"Й"Ъ"r.r, зачетная кнlIлкз_- _ _i.-a_]:. t-..ti]азца,

: - t- -,. ,-:те.lя\rll 
I,Iнстиryта являются лица, обучающиеся:_ _: -_ -. _..aвIlте..lьных курсах;

_ , :,:,:]]i]НЫ\ по]раз]елениях повышения квалификации и переподготовки специалистов.
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=:""З],- ]ti"]о){i€Ние слушателей в отношении получения образовательных услуг соответствует---- -" -,-,-з:]: ilHcTltTt,Ta соответствующей формы обучения.
a ; ..:=..

__:-,,..';,;Т*##J".1;Y,HJfi -YJ"Hllil;.З:fr"#;,;}*тл];#ilffiхт:.x,#:iil
; - _'1-. =..--J;lea" , й"arurуте имеют право:
- -: _:,," ч3нilе знаний и профессионzLльныХ умений не ниже требований соответствУЮЩего,,_ _::,:-i.--= : :.. образовате.цьного стандарта;
- ::, --._ ]: пL] сог-]асованиЮ с соответствующими ПоДразделениями Института, в рамках

-,=. -.-',.,.'..,i:.-',rr1'""r:аТеЛЬНОГО СТаНДаРТа НабОРа КУРСОВ по выбору и профилей (Ъпец"а"r"iац"и),
- -:'":;'.;1е в форrtlrровании содержания своего образования при условии соблюдения требований- ,_ _ ,:,: :,--, =,r счjрп3gвате,]ьных стандартов высшего профaaa"опального обрrIзования и условий договора.'"*'-''' -:-:--- l'lJ]::]\ СТ\'Дg1119" ВЫСШеГО УЧебНОГО auraдЪп"" и физическ", 

"n" 
юридическим лицом.*-':':':-' 

-"'" -'''" J!r]eЙcТBlle В ПОЛУЧеНИИ Образования и лоследующем трудоустройстве;- i:, . _-:: _:,_-":i..lя {t-пецl{чlлизации) и формы обучения;
- -: :-:;, _ -:Ь,: ,{ан}lк\,,lы продолжительностью, устанавливаемыми уполномоченными органами;- -;]т::-::; обlченltе ПодругоЙ образоватеЛьной профе.."о"uпrriОИ nii.purre или ВДругой вуз. в- :;'' : - ]]':-=']iЗl'lc'\l 3аКОНОДаТеЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСКОй РесЪублики и локальн",r" пор"urивными актами:- -i ,:;;_,:' з обсlх:енllи и решении вопросов, относящихся к деятельности Института, в том чис..lе-::Е - .,:-a:':.::.ь]е оtjъе-]ltненllя и органы управления Института;- ],-- -,,"',,'':о,lЬЗоватьсЯ библиотеками, информационнымИ фондами, услугами учебных, научных ll_: - ,, -, -::: --,,езi:l'i в поря-]ке. установленном локальными нормативными актами;- -: ,, -:;,;,3 з на\чно-tlсс,lедовательских 

работах, конференциях, симпозиумах;- - : ]:Е -; ]:з-lенIlе cBotlx работ для публикации, в том числе в изданиях Института;- -: \l - ],:_]ЬпС€ ll ( ll"]ll ) rtатериалЬное поощрение за особые успехи u уraОa 
" 

uптивное участие в научно-_ *-;- _ .." :.-..:r._-;1 ,1 бщественной работе Института;

.. _ =,,.,,,l',-,-,':_:.:'lТеСТВеННЫ\ 
ОРГаНИЗаЦИй, Деятельность которых не противоречит законодательств\

- -. 1,:,._ -:: jьiЗ iс.lов}lя ll охрану здороВья В процессе обучения;- : ] ', :::.i:e BL-\ всеХ ВидаХ научныХ исследований, в форумах, экспедициях, культ),рно-- :, ,_ 

',:- 
'-:- ::э,i' \1ерсrПрllятllях. на привлечение к выполнениЮ научно-иссЛедовательских работ Н:' :-t-]''* Э n:" Ч:,t-1-1lСС,lе-]ОВаТе,]ЬСКИХ УЧреждениях, конструкторских и технологических организациях:- ,:::,,; _:j5a пре_]\с\tотренные законодатеЛьством' настоящиМ Уставом и локiшьными норматиВны\l;r

: : _"]',ч..rцltеся в iJHcTltTyTe обязаны:
- - -'1' it- -ЗТЬ \ С,lОВllЯ 

"u"О"ЩaaО УСТава, правила внутреннего распорядка, иные лока.]ьнь:._- _ :-ll:-: 
= "ic:b: IlHCTltTrTa:

- _:, :-3:ь на \ровне требований образовательных стандартоВ теоретическими ЗНанllЯ\tl:.-:":'::'l: -::-Э:Ьi\tIl НаВЫКа\IIl И СОВРеменными методами научных исследований, выполня]ь ,- - : -:_
- : _'_iJf ,3,]ьно\{ поря_]ке посещать все виды учебньiх занятий, определенных учебным ПЛоНо}1. еС-:-]:- : -; -::-":1,1,:,':\e'o .lLrка*lьНыми нормативными актами;
- __.1.-i:_r.Ь r{t-tDJ_lьны€ ll нравственные нормы общества;- 1;]c]::nJ',,;HocllTbcЯ к имущесТву ИнсiитУта, а B anyuua причинениЯ материального ущерtlа:' ' ':-- l-: 

=---^ 
З ГtiРЯ-]Ке, }'СТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТельством Кь,р.ызскЪй гa"пуоп"п";- ,: \lз.э нз_r чныt'i lt к1,.чьтурный кругозор, необходимый для будущего специалиста высокс,,.,j|]- |".l,. ,l,:.

- , :.:i;f,.b чЁс,ть Il -]oc'otlHcTBo преподавателей, обучающихся и сотрудников;- ::, ,-,]пЯТЬ,]р)гllе обязанности, лредусмотренные законодательством Кыргызской Республики.: : _:'' о''1]'Ча}Lrше\t\ ся' не соблюДаЮЩеМу требования НасТояЩеГо Устава, ПраВиЛ ВнУТреННеГ,-_;__- _];-,: : ,1:;]\ -l(rкаlьныХ нормативнЫх актов, не выполнившему в установленные сроки учебный п--lан.-, -_,,,:: -:}i\,ененЫ ,]исциплинарные взысКания В соответствИи с законОдательствоМ Кыргызскr.,:':--",-,',:":', i'"lt-lКfulьны\1ll нормативными актами. Взыскание, в том числе отчисление из Инститrта э:
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,-] 
-:- ; -.:',l,. вн\,треннего распорядка, может быть наложено на студента лосле получения от него,', i__:- - : -,,:,,|iнноЙ 

фОРМе.
: - -----'_з::з На\Чно-ПеДаГоГиЧеских сПециаЛисТоВ ИнститУта осУЩесТВЛЯеТся В асПиранТУре и- "- ::-- ]':' : -:::::е П)Те\l ПеРеВОДа ПРеПОДаВаТеЛей На ДОЛжности научных сотрудников для подготовки- -'- :'-' - :-:::,::';lЙ, ПРеfОСТаВЛеНИЯ ТВОрческих отпусков для завершения работы над диссертациями.: : - '-, - ]::-T;]\lIl ЯВ,lЯЮТСЯ ЛИЦа, имеющие ученую степень кандидата наук и зачисленные в. '- l:----'i j,,'_j:'a'oToBKIl ДИССеРТаЦИИ На СОИСКаНие ученой степени доктора наук.: ] -,- ,,:]:'Ta\lIl яв--Iяются лица, имеЮщие высшее профессио"uп"поa обfаaо"а""е, обучающиеся в'- - ]*-- ]'; -- -]u]i3В-lllВаЮЩиедиссерТацию насоисканиеученой степени кандидатанаук., - =._.-_:: пр}lе\fа. обучения и отчисления из асп,i. -,пr,,i",";;;',;-'л:j,::::'::::] _1_' ]"п"рUпТУрЫ и ДокТоранТУры, ДрУГие ПраВа 1,1:_ ,']::.tlB, _]окторантОв, их соци€LПьные гарантии и льготы устанавливаются законодательс].воl\{":, ]':,,_. : -э--',..-.;lкlt.
-lO _{сшрнтц докгоранты имеют право:
DTtrrTb зsдilrд соответствующие современно_му уровню рrввития науки, техники и культуры;ý.ErY ОборУдованием и лаборатЬриями ИнЙтута; '

;Жi:',;.#rili:::Y:'.-:::y'T,9:':".Ф.'*;;;;.;;;n,",]"."o.oсoBетaИнститyтa,а
'**YТ.:'YТ]::.':Ir"":;уу:;тl*iуli;ffi#ffi^x};"5ЬiЖiТ]ь""*научныхи

Жi""#":::T'#.::^:,"r::.1ссЛeДoBaTeлЬ.-"*;;;;,;;;Ь.Ь."цияX'сиМПoзиyмilх'Т"- "P':y:i .:. :f :::ilT: свои работ", ; ;..; ;;;;;;;#,и;:Ж;;;

Пrпц

- ае{п'.llнять все трбования индивидуального плана работы;- ý шеЕцо_1 обlчелия завершить работу над диссертациеt и представить ее к обсуждению;- зьлfuтIrштЬ требованиЯ настоящегО Устава, соблюдать Правила u"yrpa"na.o распорядка Института;- 3 IФЕfеНIrН Р}ТОВОДСТВОВаТЬСЯ ОбЩеПРИНЯТЫМи нормами морали 
" 

прu".r""ЫоЪiri"* """'"''
- берrл+о относиться к имущестuу йп.r".уrч,,Ъ СЛ)л{ае причинения материального ущерба -*жгýтЪ его в поряJхе. },становленном законодательством К"rр."rзскЪИ P""nyOn"*r.t- I' АспrrРаrrгн Н докгоранты могуг быть отчислa"", 

"a 
аспирантуры и докторантуры за невыполнениеrг ттгщ т}ать8ого L-I:lHa работы.

t* ]], на _]откностИ на}чныХ сотрудникОв, длЯ подготовкИ докторских диссертаций, сроком до трех леттчEg]лтýt ЕнJнJаты наук, имеющие признанные результаты научных исследований по актуrulьныýtФr_,\aa}a i{a!-ror.
t-i4, Тюрческие отп},ска предоставляются сотрудникам Института для защиты кандидатских }lщЕЕЕýсЦ дrссергаций в соответствии с нормативными правовыми и локiLпЬными нормативными актами.ý-i5, Прlr Инст'.гуге в установленном порядке может создаваться диссертационный совет по защитещiЕтэ*,й на сонскание 1ченой степени доктора и кандидата наук. ,щеятеп"rоaa" диссертационного советащлшеtrгкр} ется захонодательством Кыргызской Респ убли ки.

9. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИНСТИТУТА.9"i_ Прва н обгзанности работников в Инстиrуr"Ъпр.д"ляются настоящим Уставом, коллективны\,л:г*-gOtrOоL ЕравLlачп вЕj/треннего распорядка и иными локatльными нормативными актами.9' В Инспrтле предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-шЕ,Llт,lратеТr€tflй состав, научные сотрудники), административно-хозяйственного, 
учебно-rтr-rшflllтgтьного- и юкенерн о-техн ического и другого персон ала.

9_j_ ,]о,тдности административно-хозяй",aa"поaО, 
у,rЪЪ"о_"aпомогательного, инженерно-техническогоl шеfв Ш€РL-OНаlа зацещаются на договорной основе.

9"4" Зачешенне вакантных должностей профессорско-преподавательского состава проводится на-Г"ВФ|iiоЙ основе.
9"5" ПршеЧ п !ъо,ilьн€Ние преподавателеЙ и других сотрудников Института производится Ректором сJ,EF,ETBIU. с тр!]овым зtконодательством Кыргызской Республики, u,uйЪ-"'u }nou""*, предусмотренны\дЕг:шЕLач_
9_6, На_ъчньпедагогический персонал Института имеет право на:
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преподаваемых ими учебных дисциплин в соответствии с требованиями

], .'_-_,: "=-_-]ов об),чения и проведения научных исследований, обеспечивающих высокую

+triгmlýь 1чебяого н нау{ного процессов;

- спrцщшй отп),ск в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- аffilЕrв}1.шrее организационное и материчrльно-техническое обеспечение своей профессиональной

.lЕЕIзБе:тЕ:
--{тт[енпепвбрниеВУсТаноВЛенномПоряДкеВсосТаВУченогосоВета;
-}ЕтЕе в обсlтi:еннн и решении вопросов учебной, научной и других видов деятельности Института;

- .trпо-ъзOванIrе в !,становЛенном порядке помещений и информационных фондов, пользование

!ЕщШ :борторrrr. кабинетов, библиотек, вычислительных центров, учебных, научных, социаJIьно-

&,е,,Е-.. r! _ъцрннх и .]р!тих подраздепений,
9 -. }tФ,тно,пе.]:lгогнчес ки й персонал И нститута обязан :

- еýgýпечIlВать высок}ю эффективно.r" у".6"о.о и научного процессов и усвоение обучающимися

лf,шгr'Er'lt_тr.Irьдi програч}r на уровне требований государственных стандартов;

- форrrровать v обlчающихся профессионtlльные знания, навыки и качества, гракданскую позицию,

самостоятельность, творческие способности, прививать им высокие

повышением своей квалификации, проводить научные исследования lI

активно привлекая к ним обучающихся, выполнять нормы Устава

9-& tlошоювка на)лнФпедагогических и научных кадров осуществляется в следующих формах:

_ _-:.;.,_а- на _]о.]/tности научных сотрудников для подгоТОВКИ ДИССеРТаЦИЙ На СОИСКаНИе УЧеНОll

_: ;- -_::.J3ЭН3)К.: * .'зэепо_]готовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава

..-:--:']l{ТсяВ\.сТаноВЛеНноМЗакоНоДаТеЛЬсТВоМКыргызскойРеспУбликиПорядке.

_ .. Права tt обязанности адМИнИсТраТивно-хозяйсТВеННоГо и ИноГо ПерсонаЛа оПреДеЛяЮТсЯ

l :-::i"{ Зf,КоНо.]атеJьствоN, Кыргызской Республики, Уставом и правилами внутреннего распорядка

- _- -'..: _],tr.]zЬ.НоСТНЫNIи инсТрУкцИяМИ,
- - .. РаботнItкll и обучающиеся лица Института для защиты трудовых и социально-экономически\

-:_: ,::..ресов tt\lеют право по своему выбору добровольно создавать ПеРВИЧНУЮ ПРОфСОЮЗНУЮ

:,:- ].:";atla с чltс.lенностью работающихтри и более человека, атакже вступать в профсоюзы При УсЛОВИIl

_,".--. -;;;:я lt\ \,ставов. Их представительными органами являются комитеты или профорганизаторы,

,1 :.=rtb,e на профсоЮзных собраниях (конференциях),

- _ i.l. Полноrпtочия первичных профсоюзных организаций определяются законодательство]\1

. :,]-: :JKtrl-i Респу,блики кО профессионzLльных союзах)), уставами профсоюзов, уставом Института It

- - _ :]=:iti\l о профсоюзных организациях института, коллективныМ договором, соглашениеNl,

,,,-- -. :;3\{ы\tll \{ежду профсоюзами и работодателями,

10. нАучнАя дЕятЕльность институтА,
.,,1.1. Научная деятельность в Институте проводится пО всем основНым направЛенияМ медицинского'

]_ :-.\1ёНТо.-Iьного, естественно-научного, технического и гуманитарного знания и осуществляется

-:,a.-r_]аваТелями, научными работниками, студентами, аспирантами и соискателями в соответствии с

,.,._:.tr.]зT€,-IbcTBoM кЪ в области образования и науки, а также согласно с тематическими планамl,t,

-:a::fi_]ае\rыми Ученым советом, которые являются составной частью подготовки специалистов,

l0.2.основоПоЛаГаЮЩИМПрИНцИIlоМреаЛИЗацИИнаУЧно-ИссЛеДоВаТеЛЬскойдеятелЬНосТивИнституте
;:,-iз;ся l{нтеграция научной проблематики с учебным процессом, привлечение студентов к участию в

-. _:ческой работе и научных исследованиях, написание монографий, учебников и учебных пособий, а также

- - -]tfTOBKa научно-пеДагогических кадроВ в соответсТвии с полученными по итогам государственноt"l

:-.aтации и государственной аккредитации сертификатами,

i0.3. основными задачами научно-"aaпaдоuirельской работы являются: разработка теоретических и

-:,:i]а.]НыХ проблем, научныХ осноВ новыХ технологиЙ, выполнеНие исследовательских работ научно-

:.-._]IlЧескоГо характера, распростРанение научных знаний и исследовательское обеспечение подготовкI,1
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внедрение в практику результатов научных исследований, пропаганда достижений науки,
н культуры.

10.4. ОСновные направления научной деятельности Института утверждаются Ученьш советом.
l0-5. Научную деятельность в Институте осуществляют: профессорско-преподавательский состав,

сотрудники, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, а также привлекаемые со стороны
ицированные исследователи и специчLлисты.

]0.6. Основу организационной структуры научной деятельности составляют кафедры и лаборатории,
льские центры и институты, информационные и инновационные центры, другие

ия учебного и исследовательского характера, докторантура и аспирантура, диссертационные
нздательство, научн€ш библиотека.

_0.7. Планирование инициативных исследований, научно-исследовательских работ, выполняемых по
а ТаКЖе дРугих видов творческоЙ работы, осуществляется в Институте в соответствии с

планами, утверждаемыми ректором по рекомендации Ученого совета Института.
.,S. Научная деятельность таюке включает в себя:

- i:З_]аНИе НаУЧНЫХ ТРУДОВ, ПеРИОДИЧеских и сериЙных печатных изданиЙ, издание научных журналов,
- '' ,'r'-IlЯ НаУчных трудов, в том числе учебников и монографиЙ, обеспечение информационноЙ
' --:::iKIl научных исследованиЙ и обмен научно-техническоЙ информациеЙ, создание информационных
::_:,__з глобальных компьютерных сетеЙ, предоставление услуг связи и передачи данных, создание и- - -:]]::ка научных обществ, участие в их деятельности.

- ]РОВеДеНие науЧных конференциЙ, симпозиумов, конгрессов, совещаниЙ, семинаров, конкурсов на
- _, : на\,чно-методические работы;- Открытие и координация деятельности диссертационных советов по защите кандидатских и

_ "-,:,.кII\ диссертаций по медицинским, фармацевтическим, биологическим и другим наукам;
- ЗЫПОЛНеНИе НаучнО-методическоЙ и координационноЙ деятельности в области медицинскоЙ науки и

, ::: _ занllя в масштабах республики.
_'-t.9. Основные вопросы научной деятельности в Институте координирует кНаучно-технический

- i,:- -о науке, который осуществляет:
- отбор научных проектов-заявок на государственное и грантовое финансирование;
- 3аС--]vшивание и утверждение ежегодных планов и отчетов по финансируемым темам;
- !rценку научной Значимости и утверх(дение плана приоритетных научно-исследовательских работ;
- \ТВерждение научных диссертационных тем аспирантов, соискателей, докторантов;
- fешение других важных вопросов научной деятельности Института.
_tJ.10. Научная деятельность в Институте может осуществляться за счет грантов и средств из иных

--,:nilKoB финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, которые в
--::_]З.lеННОМ ПОРЯДКе ПеРеДаЮТся НаУЧНо-пеДаГоГИческим работникам или Институту. А также научные
- - -:-t-lв?ния Могут финансироваться за счет бюджета Института в соответствии с утвержденнымll: .,..;НОВ.']еННОМ ПОРЯДКе И НаУЧНО-ТехНиЧескими программами или договорами.

10.10.1. Основной формой регулирования правовых отношений в области научной, научно-
-:. З:ОвательскоЙ деятельности между Институтом и закzвчиками, потребителями научноЙ, научно-

-:,_:,:ческоЙ продукции являются договоры (соглашения):
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
на создание, передачу и использование научной, научно-технической продукции;
на окr}зание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также
ДРугие договоры, в том числе договоры о совместной научной, научно-технической деятельности,
договоры на предоставления услуг и передачи данных.

l0.1 1. Условия владения, пользования и распоряжения научными, научно-техническими результатами
шредеjIяотся законодательством Кыргызской Республики, а также не противоречащими ему договорами
(юктракгами, соглашениями) между сторонами - субъектами научной, научно-технической
.lеr]тельности и потребителями научной, научно-технической продукции.

l0.12. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая, учебном процессе
-:е]\ сматривает:

- ВЫПОЛНение заданиЙ, рефератов, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов (работ),
подготовка докладов, содержащих элементы научных исследований;

- ВыПоЛНение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в процессе
производственной или учебной практики;
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- ] :. :- j:ii]\ основ i\lеТоДикИ, орГаНLlЗацИИ И ВыПоЛНеНИе НаУЧНых ИссЛеДоВанИй, t,I

._ : : _ . - :", -:t]го экспер1,1 N,lента, а так)ке обработки научных данных по основам научных

кружках, творческих мастерских и студиях.
всестороннюю поддержку научных исследований профессорско-

работников Института, докторантов, аспирантов, магистрантов,

Ещра (rcпнрггурц магистратура и др.);

ryE of Еа доJlжности научных сотрудников для подготовки диссертаций на соискание ученой
Gt-шп.Iшгора наук;
.llflrсrl.lенпе к институту соискателей для подготовки и защиты диссертации на соискание ученоЙ
GlсlЕпх Еlf/{илата и доктора наук;

щч€сЕпi отпуск дIя зirвершения работ над диссертацией.
0_t4_1_ .Щокторантами являются лица, имеющие ученую степень кандидата нау"к и зачисленные

i : i- _ -_ :---.,:.. -..я по_]готовкll диссертации на соискание ученоЙ степени докТора наУк.

- 
- ] _-пl.п2нта\,li являются лица, имеющие полное высшее профессиональное образование

_ _: Соltскате.rя\IlI являются лица, имеющие полное высшее профессиональное образование.
-: ,-:'.-.::: j К В\З\. lt\tеЮЩеМУ аСПИРаНТУРУ ИЛИ ДОКТОРаНТУРУ, И ПОДГОТаВЛИВаЮЩИе ДИССеРТаЦИЮ На

- _.:- : ,,:3зt.r}"l степенll кандидата наук без обучения в аспирантуре, а также лица, цмеющие учеНУЮ
_-:-:-: .:::-il_]аT& на}к lt подготавливающиедиссертацию на соискание ученой степени ДокТора НаУк.

. r Правовое положение аспирантов. докторантов и соискателей, а также порядок их обуЧеНИЯ

:.--.]яются Полоjкением о послевузовском образовании в Кыргызской Республике, утверждаемы]!l

-:.з;l . e.,tbcTBo\l КыргызскоЙ Республики.

t1. упрАвлЕниЕинститутом.
. _.л. llHcTIrTyT не зависимо от формы собственности подконтролен Министерству образованt,lя lI

- _. . , i.э.эгызской Республики.
_ _.1. Форrrами соуправления Института являются общее собрание Учредителей, ПопечительскиЙ.

-:::-i,- il J,p) гllе советы или Комитеты.
. ,.3. }'правление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством КыргызскоЙ

: :-_ ,. _:_ltlкll ll настоящим Уставом на принципах коллегиzLльности, а также участия профессорско-
-:tr _:]вате.]ьского состава, сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов в решении важНейШИх

:, - ],-,сr-rB .]еятельности Института.
11.-l. Порялок выбора органов управления и их компетенция, разграничения полномочиЙ межд1'

__:e.o\l tl руководителем образовательной организации определяются законодательством Кыргызскоl:t
: ---..б.-lltки и настоящим Уставом.

1 1.5. Общее руководство Институтом осуществляют следующие выборные органы:
- в части учебной, научно-исследовательской, методической работы, комплектования и подготовк1,I

-:,. :но-педагогических кадров - Ученый совет;
- в части принятия оперативных решений по всем направлениям деятельности - Совет ректората.
- в части организационной деятельности - Попечительский совет;
- в части совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленчеСкОЙ

-. ;те.-Iьности- Президент Института;
- в части финансовой деятельности - Ревизионная комиссия.
11.6. Устав Института разрабатывается на основе Закона Кыргызской Республики кОб

.:разовании), других нормативных правовых актов Кыргызской Республики и других
: _\rтветствующих положений. Устав Института утверждается учредителем (учредителями) и в

_::ановленном законодательством Кыргызской Республики порядке проходит государственную
:aгIlстрацию в качестве юридического лица. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения В УСТаВ

,:НСТИТУТа.

l 1.7. Структура управления Института:

научно-педагогических и научных кадров в Институте осуществляется в

рантуре и подготавливающие диссертацицию на соискание ученоиученой степени кандидата

)
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шllт }чред}rгеJIи Института. Учредителями Института могут быть кыргызские и иностранные
щ п физические лица на правах и в порядке, определяемых законодательством Кыргызской

Еастоящим Уставом. Учредители учреждения в целях успешной реzrлизации деятельности
!гв Iory.г составить между собой договор о совместной деятельности, определив долевые участия

lDlтештеля согласно вносимого piвMepa вклада в уставной капитtUI.
ll9_ Учредrгели Инстиryта имеют следующие основные права:
- l'_-::;.-lB--leHlte целей и создание условий работы Института.
- _.- -:д:eHlte Устава организации и его редактирование.
_ .-:-i.аченllе и отстранение от должности Ректора Института и руководителей структурных

тl]lгЕ:_: 1 - : : tt i*t I,I нститута,
- !":;;po.-lb над деятельностью Института, участие в управлении делами Института в порядке,

_I,:-1: : 1-::HO\t }чредиТелЬНыМи ДокУМеНтаМи;
Првсlтствие на общем собрании учредителей, участие в обсуждении вопросов повестки дня и

' .l_ :":-,1е Прll ПринЯТии решений,
- _ _.... ченllе информаций о деятельности Института и ознакомление с его бухгалтерскимtt

- -: , ._t llной документацией в установленном его учредительными документами, проведенrlе

- _ - , _,::. -, i проверки выбранным учредителями профессиональным аудитором;
Првосгановка работы субъекта.

- Создание, реорганизация и ликвидация Института,
Сачостоятельная творческая, управленческzш и хозяйственная деятельность в рамках действующего

;, _-:-f .e.-IbcTBa.
_ фurрrtIIрование филиалов и представительств, колледжей, высших школ, кампусов, факультетов.

, ,:Е:: ;t rчебно-консультативных пунктов и других отделений;
- Вхо,tt.]ение в различные союзы и ассоциации.
- Законное ведение международной деятельности.
- Выход в любое время из состава учредителей Института независимо от согласия других участников,
. 1. l0. Учрелители Института обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Института;
- оказывать Институту содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать положения устава,
- ltсполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению

, ,:-,-TltTI'TY.
- соединить свои вклады, умения и навыки, совместно действовать с целью извлечения прибыли для

..-,. "ествления образовательной деятельности в соответствии договора о совместной деятельности.
1 1.1 l. В компетенцию общего собрания учредителей входит решение следующих вопросов:

организация, реорганизация и ликвидация Института;
внесение изменений в устав Института;
определение миссии и основных направлений деятельности Института, его образовательной,

: _ aпltтательной, научной и других стратегий, утверждение планов развития и отчетов об их исполнениtI:
- назначение ректора Института и утверждение кандидатуры проректоров по учебной, научной rt

. _,a п llтательной работе Института;
назначение ревизионной комиссии и утверждение отчетов о произведенной ревизии;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
создание филиалов, колледжей, факультетов, кафедр и учебно-консультативных пунктов и других

::е.lений;
- принимает решение о приеме в состав учредителей третьих лиц;
- утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых учредителями Института lt

]Ilнимаемыми в состав учредителей Института третьими лицами,
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- ,":зерj+(Jение сметы доходов и расходов, штатного расписания и структуры Института;

- i-. Эеp,,li.feниe правил приема в Инстит}"Iа учащихся, слушателей и студентов;

- :--з]3нне наблюдательного совета;
- ]( ,aHlle прочих вопросов, связанных с деятельностью Института,

,].общеь собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже
любогорза в год. 

-Внеочередное 
собрание учредителей проводится по требованию

l1-13-сбрание учредителей проводится только при присутствии квалифицированного большинства

L те. 2\з состава. Решения принимаются простым голосованием. Решение считается принятым если за

;;;;ъtil"iболее из числа прr"уr"r"ующих на собрании учредителей. Право на участие в общем

}чредитель осуществляется как лично, так и чорез своего представителя, право передачи голоса,

"о*", быть удостоверено доверенностью, заверенной по месту работы учредителя или

пр"й"о. Кахсдый 
". у"рaлrrjлей имеет право (вето) Если на решение собрания наложено ((вето)),

.D пrвтOрное голосование провоДится не раньше недельного срока и решение считается принятым, если за

" : - . ,]iго.-lосоваJIо квалифицированное большинство (2/з состава).

_,.1-1.Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляетректоратИнститута,
- _: -\J.],ят Ректор и проректора по учебной, научной и воспитательной работе.

.i.15.PeKTop Института назначается учредителями из числа специалистов, имеющих ученую

.-:-:jэ. соответствующих профиля и квалификации. Процедура назначения и отзыва, атакже полномочия

]:.'. _],] определяюТся учредителями В соответствИи с ЗаконоМ Кыргызской Республики <об образовании))

-;.\{lt нор]!Iативными правовыми актами Кыргызской Республики.

- :, 1:iOI"l. финансовой и хозяйственной деятельности вуза;

- .]ействует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом;

- распространение знаний среди населения, повышение интеллектуального потенци€lJIа государства:

рчзрiбаr"r"ает миссию, цели и стратегию рiввития Института;

занимается вопросами организации планирования, контроля и отчета учебного процесса;

и другие положения, связанные с

] i. l6. Ректор Института:
-jeceT ответственность за результаты деятельности

-.- .r:oBKIt специалистов требованиям государственных
вуза, соответствие качества образования и

образовательных стандартов, за результаты

структуру Института, состав персонала

- организует ат-гестацию работников Института;
- организует промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся Института;

- представляет Институт в отношениях с юридическими и физическими лицами,

:езlцентамИ и нерезидеНтами Кыргызской Республики;

- организуеi бу*.uпr"рский, оперативный и статистический учет в Институте.

- по согласованию с учредителями, распоряжается имуществом и средствами Института;

-ЗаклЮЧаеТДоГоВора,неПреВыШаЮЩУюсУММУоДноГоМИЛЛиоНасоМоВ,ВЫДаеТДоВеренНосТи.
_,:k?ывает в банках расчетные и другие счета, в том числе и в иностранной валюте;

- В пределах своей компетенции издает приказы по Институту, заключает контракты

; соотвеТствиИ с трудовыМ законодательством, принимает и увольняет работников

i lнститута.
- определяет должностные оклады, надбавки и формы оплаты труда с согласования Попечительского

;овета или учредителей;
определяет должностные обязанности работников Института;

утверждает положения по учебному процессу Института

_],еятельностью Ин ститута;
- проводит в жизнь решения Попечительского

-fеятельности Института;

совета, обеспечивает соблюдение законности в

- представляет на утверждение Попечительскому совету

(штатное расписание) и сметы доходов и расходов Института;
- налагает дисциплинарные взыскания на работников Института;

- утверждает правила внутреннего распорядка Института;

принимает решения о поощрении подчиненных работников и обучающихся, поддерживает

творческую инициативу работников и обучающихся Института,

- руководит планированием всех видов работ Института,

- организует контроль над выполнением графиков учебного процесса, учебных планов и программ
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учебных дисциплин;
- объявляет конкурсы

расписания Института;
на замещение вакантных должностей в пределах штатного

- принимает решения по итогам работы аккредитационных (аттестационных) и лицензионнь]х

комиссий;
- отчитывается о своей деятельности перед учредителями и Попечительским советом не реже одного

раза в год, а также в случае необходимости;
- может делегировать свои полномочия проректорам Института в соответствии с настоящим Уставом

и локчшьными нормативными актами.
1 1.17. Ректору в Институте не разрешается совмещение основной должности с другой оплачиваемой

руководящей доЙностью (кроме научного, научно-методического руководства и педагогического).

Доп"."оar"ые обязанности ректора Института не могут исполняться по совместительству. В случае

нарушений руководством Института законодательства Кыргызской Республики в области учебной.
научной' финансово-хозяйственной деятельности и работе с кадрами, выявленных в установленном
порядке, руководитель может быть отозван с должности досрочно на общем собрании учредителей, во

введении которого находится данный Институт.
l1.17.1.PeKTop ИнстиТута отзывается досрОчно С должностИ и в случае, еслИ вуз не прошел

государственную аккредитацию (аттестацию) или снижается его статус. При досрочном отзыве

руководителя Институт освобождаются отдолжности и его заместители, которые непосредственно отвечают

за соответствующий участок работы.
|1.1'7.Z. Кандидатуры проректоров по учебной, научноЙ и воспитательноЙ работе представляетсЯ

ректором Института на утверждение общего собрания учредителей. Права и обязанности проректора по

у"еб"ъи, "uу""ой 
и воспитательной работе определяются должностными обязанностями. Проректоры

пр""r*urriя (переволятся) на работу по срочному трудовому договору (контракту). Срок окончания

которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора. Распределение обязанностей между

проректорами осуществляет ректор Института.
11.18. общее руководство институтом в части учебной, научно-исследователЬско,й, метоДическоЙ

работы, комплектования и подготовки научно-педагогических кадров осуществляет выборный орган -
ученый совет.

11.19. Порялок избрания и организация деятельности Ученого совета, их состав и полномочия

определяются уставом Института, на основании соответствующего положения и нормативных правовых

актов fu ргызской Республи ки.

l1.20. В состаВ УченогО Совета входят: ректоР (председатель), проректора, заведующие отделов"

деканы факультетов, заведующие кафедрами, представители других подразделений. Численность Ученого

совета устанавливается Ректором в зависимости от структуры Института, количественного и

качественного состава сотрудников. Состав Ученого Совета утверждается ректором Института по

согласованию с Учредителями сроком на один год. При выбытии (отзыве) членов Ученого Совета до

окончаниЯ срока попОлнение его состава до установЛенноЙ численносТи производится в начале учебного
года в том же порядке, как и при формировании его состава и не позже октября месяца.

11.20.1. Решения Ученого Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для

администрации, преподавателей и сотрудников, студентов. Решения Ученого Совета считаются

правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2lЗ его состава.

I1.20.2, Ученый совет Института принимает решения по всем вопросам организации

учебной, научной, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности

Института и по другим вопросам.
l 1.20.3. Ученый совет Института:
- [о предложению руководителя Института обсуждает и устанавливает принципы

распределения финансовых средств между факультетами, научно-исследовательскими

центрами, другими подразделениями ;

- принимает Положение о централизованных фондах Института;

- созывает общее собрание Института для: утверждения правил внутреннего распорядка,

установления норм представительства подразделений в Ученом совете Института;

- ежегодно принимает тематический план научно-исследовательских работ Института,

заслушивает отчет о научной деятельности Института;
- избираеТ деканоВ факультетОв и заведуЮщих кафедрами, определяет процедуру избрания;

20



J

_ пО представлениЮ Ученых советов структурных подразделений избираетзаведующих кафедрами, заведующих научными лабораториями (отделами), проводитконкурсный отбор кандидатур на замещение должностей профессоров, доцентов, старшихи главных научных сотрудников, утверждает кандидатуру на должность През"д"rrrа Института;- представЛяет сотрудников Института к присвоению ученых званий;
- образует органы Ученого совета Института, np"""rua, Регламент Ученого совета Института;- утверждает символику Института;
- присваивает звания Почетного доктора или профессора Института;
- представляет сотр\'дников Института к почетным званиям и государственным наl-радамКыргызской Республики ;

- присуждает премии за научные Труды и педагогическое мастерство.
Порядок деятельности Ученого совета Института 

" 
a.о op.unoB определяется Регламентом Ученого советаинститута и Положения},lи. принимаемыми Учёным aо"arъ' Института на основе настоящего Устава.11,20,4, Ученый совет Института формирует Постоянные комиссии - органы Ученого советаинститута, Полноllочlrя, порядок формирования и деятельности Постоянных комиссий определяютсяположением о Постоянных комиссиях, принимаемым Ученым советом Института и утверждаемымРектором Инститlта.

11,20,5, Решенне Ученого Совета вступает в силу с момента его утверждения приказомректораинститута, На решение Ученого Совета ректором Института может быть наложено .'вето''. В этом случаевопрос выносится на решение общего собрания учредителей.
11,2l , Для оперативного решения текущих неотложных задач может,быть созданкАдминистративный совет) Инсiитута. Полномочия, порядок формирования и деятельностиАдминистративного совета определяются Положением коб административном совете), принимаемымУченым советом Инстиryта и }тверждаемым Ректором Института.
l 1,21,1, ДлЯ координации деятельности по у".б"о-r.rодическим работам в Инс.гитутможет быть создан Учебно-методический совет Института, полномочия которого определяетсяПоложением о Учебно-N{етодическом Совете И"ar"rуru, принимаемым Ученым советом Института.1|,2L2, !ля координации деятельности по научно-техническим проблемам может быть созданНаучно-технический__совет Института, полномочия которого определяется Положением о Научно-ТехниЧеском Совете ИнститУта приНиМаеМым Ученым соВеТоМ ИнститУта. '
ll"22, Факультетом Института возглавляет декан. общее руководство факультетом осуществляетученый совет факультета, Ученый совет факультета - выборный представительный орган. Ученый советфакультета избирается на l год тайным pn" brnpo,ro,r; .ьпо.ованием простым большинством голосов изчисла преподавателей и научных работников, представителей Других категорий работников иобучающихся собранием факультЁта,. Собрани. фuпуп"r"ru определяет порядок выборов ичисленность состава Ученого совета факультета. Лр"дaaдurелем Ученого совета факультета являетсядекан факультета, заместителем председателя Ученого совета директор научно-исследовательского центраИЛИ ЗаМеСТИТеЛЬ ДеКаНа ПО УЧебНОЙ РабОТе. {ОСРОЧНые выборы УченоЪо.Ъ""ru факультета npo"oo"ib" noтребованию не менее половины его членов или предложению ректора, поддержанному Ученым советоминститута, .щосрочные выборы проводятся также в случае изменения численного состава Ученого советафакультета либо персОн€шьныХ изменениЙ в составе ir""no.o совета факультета, превышающих ЗOО% егочисленности.

11,23, ПО решениЮ УченогО совета Института могуТ быть созданы единые Ученые советы учебныхи научных Подразделений, осуществляющие общее руководство этими структурными подразделениями.а также Ученые советы в других учебных и научных подразделениях Института.
l 1.24. Ученый совет факультета:- рассматривает и представляет на утверждение в Ученый совет Института Положение офакультете (научно-исследовательском центрa), 

"rr""a"ия и дополнения к нему;- устанавливает принципы организации учебной и научной рабьты' под.готовки кадров.международных связей;
_ заслушивает ежегодные отчеты декана (декана и директора научно- исследовательскогочентра) и выносит оценку его (их) деятельности;
_ рассматривает и представляет в Ученый совет факультета кандидатуры для замещенllядолжностей заведующих кафедрами, лабораториями, профессоров, главных, ведущих, старших научны\сотрудников, доцентов;

i
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Уч е н ы м с о в ето м И н сти тута.
Института, а также э66ективно",i 

""попозования "".J,frl.#;J{iii#JЁ;Jffii}:ffiX*Ж],",J#совет, которыЙ осуществлЯет своЮ деятельносТь в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики,
ЗаКОНОМ КЫРГЫЗСКОЙ Г""пуОЙп" 

_'оо "ор*";;";;i"з"-""; кr';ы;;j".r"r.льском совете)), уставом
Института и Положением о попечительском совете 

"i,.r"* учебных за"ЙениИ Кыргызской Республики,утвержденным
правовыми 

"-."Т|#ЖН"ЖЪЪ;Х'#1ОбРаЗОВаНИ" 
К",р.",..*ой республи-ки и другими нормативно _

l l.З l. Усл
] l .з 1.1. ur".""rl i:КХl"Ч"#ИРОВания 

Попечительского совета:
и иносТранные граждане, имеющ"i"лТЁН;I.1,Н}irТ:ff'rН:#чъIт:#:х,#е,;.JJr;;:;
СООТВеТСТВУЮЩеЙ ПРОфИЛЮ ИНСТИТУТа СфеРе 

" о;;;;;сьменное согласие. членами совета моryт быть
представители
неправителоar"a 

O"no""'* кругов, научных и о(
попечитель.*о.о"** " ""*дУпuродп'*ор'uнизаций, .,*ffi{ЁЩхНЪ#J#JJ"':iЁl;^",?.'"ТilТ:ъ:l,;
Пг.."591rч _й;d:':#rfl"fiН#.#Н."Ъ"ffi:- io;o"u""r.n" i*o.opny кенеша,- доr"""..рuч""

11,З1,2, ЧиСленностЬ ПопечителЬского совета Институтасоставляет от З-х до7-ичеловек.l1,3l,з, Полномочия членов Попечительского совета вступают в силуСОбРаНИИ УЧРеДИТеЛеЙ ПО предс,u",Ъ"", ученого совета инс;;й Ж;ЖtНЖ';i:.i,"',:н:;":;) совета проводится открытым голосованием простым большинство, .oro.o'J,r;i:ъ}"rЖ;**"" 
".iЪ'JfiТ":J'-ДеЯТеЛЬНОСТИ 

ЧЛеНОВ Поп-еч",й;;;;;'";;.rа прекращается по истечении пяти лет. членыД".рЙ"" "pъ-r"",:rffili:ff;fiffifJ:::ii:,#iff*,,1;" 
на два срока действия попечительского совета.

- по личной просьбе, .o.nu.no n-;;;;;:"":1::::T"'" соВеТа ИнститУта производится:
- в случае болезни, не позволяю#?Тr"#ffi;."J:Нf,*"о.r" 

члена Попечи- В СЛУЧае нарушения принципов деятельност" поп."il!;::"Ж:":лr"':::Чительского совета;
- В СЛУчае смерти. 

Hv'rrvJrDЛvvIИ llUllСЧИТеЛЬСкого 
совета;

l l ,з 1,4, основнылtи задачами Полечительского совета являются:- содействие в реализации государственной поли,образовательного, научно-технического, кадрового 
""нl"jn;ф,fi.;r#.ования 

в целях рrlзвитияобразовательных программ; 
Jlw, калрового потенциала, повышения качества 

реализации- оказание содействия руководству Институтав повышении эффективности работы;- ПОИСК И ПРИВЛечение инвестиц"i, О""u".Ь;;;;;;;r" и ресурсов в развитие института;
; i:iТ"Ё# lJР"ffiТН;#*Т" "о'о 

и с П оЛ ЬзовЬн ия в н ебюд*.r" 
",* ф и н ан со вы х средств.

- представля(
- участвует 

)Т интересы 
""*",riJiTrii""H |J.TH;1,.,",

обр*о"Jпй",'"'", 
в определении стратегии р€lзвит," йr"r"rута и содействует повышению качества- осуществляет поиск и привлечение инвесторов и других источников финансирования для развития

Института;
- рассматDивi

Ипar"r/ймсrрибdет 
и контролирует исполнение сметы расходов внебюджетных средств, заработанных- рассматривает отчеты должностных лиц об использовании внебюджетных финансовых средств,

приобретенного им], 
i 1 j i.;. ;;;ущества 
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1l.з1.7. .ЩеятельноСть попечительского совета координируется председателем, который избирается напервом заседании Попечительского совета простым большинством голосов из числа его членов.11,з1,8, Заседания Попечительского совета проводятся не реже двр< раза р, учебном гОДУ.внеочередные заседания созываются председателем, либо по просьбе не менее двух членов Попечительскогосовета.
l 1,31,9, Решение Попечительского совета принимается, если на заседании присутствует не менее двухтретей членов совета, В случае если член совета не может физически присутствовать на заседаниипопечительского совет4 но имеет возможность выскzвать свое мнение по обсуждаемому вопросу вписьменной форме, то TakEuI форма у{астия признается наравне с фактическим присутствием на заседании.
1 1,32. В компетенцию председателя Попечиr"пua*о.о совета входит:
- определение повестки дня, даты и места проведения заседания;
- назначение поруtений членам совета и руководству Института для подготовки вопросов на заседания;_ р5rководство заседаниями совета и подготовка проектов решения;- осуществление контроля за выполнением решений совета;
- н,вначение председательствующего из числа состава Попечительского совета в свое отсутствие.l 1.33. Члены Попечительского совета имеют право:
- запрашива,гь документы и получать исчерпывающую информацию от руководства Института иструктурных подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета;- посещать собрания и заседания, проводимые в Института, в том числе и на уровне структурныхподразделений.
11.34. Члены Попечительского совета обязаны:
- принимать Ективное rlастие в деятельности попечительского совета;
- посещать заседания Попечительского совета.
11,35, Секретарь избирается по представлению председателя членами Попечительского совета. Вобязанности секретаря Попечительского совета входит:
- проведение орпlпизационной работы по подготовке заседаний, сбор необходимых документов длячленов Попечительского совета;
- информирование членов Попечительского совета о повестке дня, дате и месте их проведениязаседаний (не позднее 15 дней до проведения очередного заседания и 5 дней до проведения внеочередногозаседания);
- ведение протокола заседаний и делопроизводства.
l l.з6. Попечительский совет функционирует на общественных начzшах.
l 1,37, РасхОды пО организации заседаниЙ Попечительского совета оплачиваются Инстиryтом.11,38, В Институте должности Ректора, проректоров, деканов факультетов, руководителейфилиалов и центров заним.ются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет, независимо от временизаключения трудовых договоров (контрактов). Лица, .iп""а.щие указанные должности и достигшиеданногО возраста, переводятСя с иХ согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.l1,38,1, По представлению Ученого совета Института учредители вправе продлить срок пребыванияв должности ректора до достижения им возраста семидесяти лет. Для дру.их долхностей,предусмотренных настоящим пунктом, продление указанного срока до достижения возраста семидесятилет может осуществляться ректором по представлению Ученого совета Института.
11,39, В ИнституТ предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, Наlпrные 

_ работники), инженерно-технического, административно-хозяйственногоо производственного, учебнЪ-вспо"о.чraпu"о.о и иного персонапа. К профессорскопреподавательскому составу относятся декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцента,старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. Замещение всех должностей научно-педагогических
работников, за исключением должностей декана бuпуп"riа и заведующего кафедрой, производится потрудовомУ договорУ (контрактУ), заключаемому на срок до пяти лет. iIp, заr"щaп"" допr*rостей научно-педагогических работников заключению трудового договора (контрактЪ1 предЙт"ует конкурсный отбор.l l,з9, l, Порядок замещения лол*носrеЙ профессорс*Ъ-пр"подчвательского состава образовательныхорганизаций высшего профессионального образовани" k"rр.u,aa*ой Республики осуществляется согласноНОРМаТИВНЫМ аКТil}''МОИН КР, ПРИ ВЫЯВЛеНИИ НаРУшений усrапоurепного указанпr,' nop"u*;;u;';.u"порядка проведения конкурQа на замещение должностей, старшего преподавателя, преподавателя, ассистентаректор вправе направить конкурсные материалы на повторное рассмотрение в Ученый совет факультета,либо представить их на рассмотрение Ученому aо""rу й"ar"rуru для проведения конкурсного отбора и
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принятия окончательного решения. Должности декана факультета и заведующей кафедрой являются
выборными. Порядок выборов на указанные должности определяется соответствующими
положениями о порядке выборов декана и заведующей кафедрой в Институте, принимаемыми Ученым
СОВеТОм ИнСтитута и утверждаемыми ректором в соответствии с настоящим Уставом.

l 1.40. flОЛжнОСТи инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного,
учебно-воспитательного и иного персонала замещаются по трудовому договору в соответствии с трудовым
законодательством Кыргызской Республики.

11.41. РеВИЗИОнная комиссия является, функциональным подразделением Института
СОЗДаеТСЯ учредителями для осуществления контроль над финансово-хозяйственной
ДеЯТелЬНостью Института. Ревизионная комиссия создается сроком на З года в составе председателя и
двух членов комиссии. Председателем и членами комиссии не могут быть сотрудники Института.
РеВИЗИОнная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Института не реже
одного раза в год. Врмя и сроки проведения ревизии определяются по решению учредителей. Ревизионная
комиссия отвечает за свою деятельность перед общим собранием учредителей и представляет ему отчеты о
проведеннОй ревизии. РектоР Института предоставляет в распоряжение ревизионной комиссии материчLлы и
документы, необходимые для осуществления ревизии, и создает условия для проведения ревизий и проверок.
УчредителИ имееТ правО приглашатЬ со сторонЫ независимЫх аудиторОв для проведеЕия аудиторской
проверки на договорной основе. По результатам проведенных ревизий (аулиторской проверки) и
представленных отчетов ревизоров(аулиторов) общее собрание учредителей делает заключение с
фИНаНСОвО-хоЗяйственной деятельности Института и принимает соответствующие меры.

|1.42. С целью повышения эффективности управления содействия развитию Института и расширения
представительских функций, ученым советом Института может быть учреждена должность президента
института. Президент Института участвует в деятельности Ректората, Попечительского и Ученого советов,
в разработКе концепцИи развитиЯ Института, в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности. Представляет Институт в отношениях с
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.

11.43. Кандидатура на должность президента Института выдвигается учебными структурными
подразделениями И направляется в Ученый совет, из числа лиц, внесших существенный вклад в развитие
института, имеющих ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора, стаж научно-
педагогической деятельности не менее 10 лет и опыт работы в руководящих должностях Института.
кандидатура на должность президента Института утверждается Ученым советом на срок до 5 лет, путем
тайного голосования большинством голосов при кворуме не менее двух третей от списочного состава
Ученого совета и назначается приказом Ректора.

11,44, ВопросЫ относительнО статуса президента Института, порядка его выдвижения, прав,
обязанностей и порядка прекращения полномочий регулируются положением о Президенте Института,
i,гверждаемым Ученым советом.

11.45. Президент Института может являться членом Ректората, Ученого совета и Попечительского
;овета.

12. ФинАнсово-хозяЙствЕннАядЕятЕльность институтА.
l 2. l . Источниками ф и нансиров ания Инст итута явJuIются :

- вклады учредителей;
- средства, получаемые за выполнение заказов предприятий и организаций, юридических и

ческих на базе учебно-производственных мастерских на основе договора;
- СРеДСТВа, ПОЛУЧаеМЫе От выполнения работ на фермерских и сельскохозяЙственных кооперативах

- Средства, Получаемые от введения других коммерческих, предпринимательских и издательско-
ГРафическихдеятельностеЙ Института (подсобное хозяйство, выпуск продукции и реализации и т.п.);
- СРеДСТВО ПРедпРиятиЙ, организациЙ, общественных объединениЙ и фондов, грФкдан и частных лиц;
_ средства, получаемые за выполнение договоров на подготовку специалистов;
- СОбСТВенные средства, в том числе и валютные, от образовательной, консультативной, научно-

производственно-коммерческой и другой законной деятельности;
- средства, поступающие от обучающихся в виде оплаты за дополнительные, сверх требований

образовательные услуги и обучение второй и более специiLльности;
- средства, получаемые, как оплата обучения на контрактной основе;
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- кредиты государственных и коммерческих банков;
- средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, и иными общественными фондами,

юридическими или физическими лицами.
- собственные средства, полученные от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

издательской, производственной и других видов деятельности, не запрещенных законодательством
Кыргызской Республики; ,

l2.2. Институт отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными
средствilми.

12.З. В целях обеспечения уставной деятельности за Институтом на праве оперативного управления
закрепляются объекты права собственности (здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование,
атакже иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного назначения).

l2.4. Объекты собственности, закрепленные за Институтом, находятся в его оперативном управлении
п не подлежат изъятию для использования в иных, кроме образования целях. Институт несет ответственность
за сохранность и эффективное использование вверенного имущества.

12.5. Институгу принадлежат права собственности на денежные средства, имущества и иные объекты
собственности, полученные от учредителеЙ, имущества, переданные Институгу физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на товары и продукты
пнтеллектуiлльного и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от
собственной деятельности Института и приобретенные на эти доходы объекты собственности, включая
произведенную, интеллектуальную продукцию и все активы учитываются на балансе Института.

12.6. Институт самостоятельно использует все имущество, переданное в его собственность и
оперативное управление в соответствии с законод{rтельством Кыргызской Республики.

l2.7.Bce средства, поступающие в Институт, считаются его дохода}.{и и используются на оплату труда,
па рiввитие материirльной, технической и учебно-методической базы, для вознагракдения учредителям, для
обеспечения учебного процесса и наrIных исследований.

12.8. Институт с согласия учредителей определяет направления и порядок использования своих.

Федств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников
Института, разрабатывает и реirлизует меры по социальной поддержке обучающихся и сотрудников. В
частности, на улучшение жилищных и социально-бытовьlх условий жизнедеятельности сотрудников
Института (строительство объектов социtшьного нtвначения, социального жилья и т.д.).

12.9. Размеры материального стимулирования и материальной помощи всем категориям работников
!.станавливается Институтом в пределах имеющихся средств с согласия учредителей. При этом
пюударственные тарифные ставки (ставки почасовой оплаты труда преподавателей, доплаты и надбавки) и

оклады работников образовательных организаций используются как минимальные.
12.10. Развитие материalльно-технической базы осуществляется Институтом за счет собственных и

привлеченных средств, рiвмеры расходов на приобретение оборудования, капитitльный ремонт определяются
Институтом, исходя из имеющейся потребности и нiшичия финансовых средств, в пределах, в установленном
порядке смет доходов и расходов Института утвержденных учредителями.

l2.1|, Институт может проводить в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики, благотворительные мероприятия, аукционы и другие аналогичные формы деятельности.

l2.|2.Институт имеет счета в банковских и других кредитных учреждениях (в том числе и валютные)
хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

12.13. Оплата образовательных услуг, окilзываемых Институтом, производится в национальной валюте
fтTeM наJIичной оплаты в кассу Института или зачисления денежных средств на банковский счет Института.

|2.|4. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, связанных с
ной и научной деятельностью и иной деятельностью, с правом определения обязательств и

lных условий, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики и Уставу Института.
|2.14.1, Размер платы за обучение определяется в соответствии с решением учредителей на основании
доходов и расходов на учебный год. Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги,

Институтом, а также смета доходов и расходов утверждаются ректором Института.
ическим обоснованием тарифов на платные образовательные услуги является их себестоимость,

.fiIределяемая на базе обоснованных затрат Института на выполнение соответствующих услуг.
12.15. Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская

ность, и получаемый от нее доход в полном объеме идет на возмещение затрат по обеспечению
ьности Института.
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".;iТ"Ж:"1;:;:!}LТ:НХТНj!ЖОДаТеЛЬСТВУ IiЫРГЫЗСКОй Республики npouoo"r"" ежегодно, не позднее

.i.'r'*""I#j#I'ilh**::::,: :i::::l".:.:ii:"1. лица, которые являются источником (либо их
,х",ffiъТ}""*'ff,.";:;,J,,::.:1"з,,Jлтl"у,:,iJ'" 

t;;;;;##-;;##;J#"i",li:Н" 
";

;;,;:.,ч"хж;;J:"тжiж;"].:*:тiу:,:т,*:т ;""";;;;;;;;T;;;;;T;:}.J"iT;T,";
и, места проведения Ц другой необходимой информации.

;;; ; ;;--;Ъ;JЁ' Ё,y.uu" 
" 

и, которые несут ответственность по
у ":n1t9"u" 

проводимых слушаний и протоколирование.
2,21.4. Участники .пуu,u""й unpu". ;й;;;;;";й;.ui .пчпо"иться с информацией и финансовыми

ло вопросам повестки дня, в::::::Y:,лllУ]:Y]: независимых аудиторов и принимать решения
",;"11"т:f-т:{,*""законодательствомКыргызЪкойГ.спуОп"п".
!'"ff 

^#:;'::[*Т:r:о:":::r:"ф";;;.;;;;;Jr.,о;^;,.""ямиследующиефонды:- уставной, резервный и дополнительный;
- социального развития и материального поощрения;
- ректорский фонд;
- жилищный фонд;
- профсоюзный фонд;
- директорский фонд;
- другие фонды.

22,1, Фонды Института образуются за счет тех же источников, за счет которых.осуществляетсяtтельность Институт и как правило используются на:
- повышение качества образования и укрепление матери€tльно-технической базы;- проведение научно-исследовательских работ;
- улучшение условий труда_и быта работников Института;
- материальную помощь работников Института;
- оплату путевок, курсовок И Др. расходов работников, направленных на отдых;- оплату лечения работников в оздоровительных учреждениях:- оплату проезда работников на работу и питаниgна рабочем месте;
- другие нужды Института.
состав' назначение, размеры и источники образования иэляются соответствующими положениями, разрабатываемыми .

, использования каждого и фондов
Институтом и утверждаемыми общимием учредителей.

'if';"Зl}:},*riТ#:"1iТ:,fТ:нюбеспечить возмещение материальных и приравненных к ним

;"JJ#ffi;":"I;,:u":::::::""*.^::9,J*:r:::aствеч{о." Й"Б;;;"ЬЫ;;;ЁЖ;"i""Н
;;; ; 

" 
; ;, ;;;;;;ъ 

^;.*.'ff;JцаТелЬством Кыпгыссkпй Ррппr,к..,,,,,ьством Кыргызской Республики.

l;"r.lJт#:,JJт,"j;;,;iчт::"::::i:::"].1 1метой расходов на каждый финансовый год,
хж""J#:,:У,L::1Тт:j.,."..:li"::"п"ои у,,р.д;;;-ё;;;;;;ffi;;""ё,ffi;"":Н;*

Ды на проВедение и информационное обеспечение учебного, воспитательного и йi;;ffБ;у.-;
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текущее содержание Института, формирование средств на выплату заработноЙ платы, вознаграждений,развитие и содержание материirльно-технической базы и матери€шьное стимулирование работников,социальную поддержку студентов, Размер платы за обучение может корректироваться в соответствии сре}мерами инфляции в течение учебного года. Полlоtьп"оr. в результате эrой деятельности доходы и
;iffffiБЖ":J"h;;fr#У#""НО ПОСТУпают в распоряжение института и использ}.ются на цели,

12. мЕяtдунАроднАядЕятЕльность институтА.lз,1 Международная и внешнеэкономическ€ut деятельность Института ведется соответствии сзаконодатеЛьствоМ КыргызскОй РеспублИки, м_ежгосУдарственнымИ согляIrrе ниями,соглашениями междугосударственным органом управления ооразо"ън"я Кыргызской Республики и зарубежными,государстВами И учрежденИями, а также по прямыМ договорам-контрактам с ведущими ребнымиЗаВеДеНИЯМИ'НИИ, НИЩ, МеЖДУНаРОДными организац иями иобъедiнени"r;;-;;;*е частными лицами.
,.*or'"'u'o'brJ;'H[j"ffi."i'1'::1_: Р::.1|"_"'р"нения передового опыта, вправе y(lacT'oBaTb в

;.":,::"";";;ffiх","н ;
Н;fi:,ffi"ffi::ffi";ТJ;J.Т:,ЧТЖ"lОj::l".,"_:т3.i:,ру^п""u,осзарубежнымиимеждународнымиH;;lif :i,J#жl#trЁнн::,#:

iiXXH".xX"*oo" .,*lЖ,}Т:,i::,'.'._:,fВ::1',]::"g' "uУ"по-исследовательские программы вlр()l,раммы вном законодательством Кыргызской Республики u nop"on", u йп*" международными договорами

;"i"lH;:-;"#"",Ж}.1}##::#J:': .:.,::.::::::Р:::его обмена сТУдентами, магистрантами,ми, докторантам и, педагогическим и и научн ым и pubor""nun,, 
" 

;,;;;;;;;;;йж;
- пhltбr,,.л лa-.--л-_

; J: ýI" Н,::]] ЖJJ"TlfJJ#,il"T*:_:^ :Tl. у * ;;' 
",уr. ",о ", 

маги стран то в, ас п ир а н то в,
;:,;ч:fr"#:;i;:"о"в Института, преподавателей, 

"ur"";,i;;Ыn#JJJIJr",1Ж?.ffiЖ""";ие зарубежные страны;
привлечение иностранньiх граждан к участию в образовательном и научном процессах в9 преподавателей или научных работников;

- ПРОВеДеНИЯ СОВ[fеСТНЫХ НаУЧНЫХ ИССЛеДОВаНИЙ, а ТаКЖе КОНГРеССОВ, КОнференций, симпозиумов,
""iОlЁ;lТ:lТJ:,",:9:лЧ.У:::ll лриемоц визитов и других мероприятий;- обмен наl"rной и учебно-м"rод",,".*Ь-й;;;;;;;;;i'J;r':;1;:,#? повышение квалификации

:1X:'Ъ"J# Т *;lli]::j :l1.: _:9е,спечением деятельности института;- разработка и реа"лизация международных образовате;;;ffifiiJh" и научных исследований;цастия в международных программах совершенствования начального, среднего, высшего, послевузовскогодополнительного профессион:rльного образования;

; { 
О/Ё 

: * :::":,СО-rРуд 
н и ч ества, н е пр оти воречащи е з акон од ател ьству кр.j';i;i liy 

-:- 
.Yл".ту-тllодной деятель ности Ин ститут им еет право :- ВХОДить в международные общ..r""i";;;';;;й#JiiJiiii"";,е международные организации.)вательные объединения и организации;- Создавать с участием иностранных партнеров образовательные структурные подразделения,

;"*J"Тf;]ffi:Н*""ДЫ, 
аССОЦИаЦИИ, ЦенТры, лаборатории, технопар*", ф"п"йы, кампусы и другие

- Заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, которые не могут
iT::::::::K_M еЖдУнароДн ые ДоГоВоры Кыргызской г..пуоп"*".
. ; ffi :::Т: : }:J1|,::::a::'a "9_ _|* 

о В аТел ьн ы х ас со ц и ациях и ко н с орциум ах ;

;iffiххжтL.#*хi"о"",;.б;;;"-;Ъ;;;;;;;""Ъ.ffi;:;":Ж;НilЖ,Ъинансируемыхзасчет
формировать специzlльные фонды, предн{вначенные для

#J}1""T""1;,,":"-"j::.y,1 j,:_":,овнебюджетныесредства,гранты,
обеспечения международного
целевые вклады физических ических лиц, в том числе зарубежных.

JJ;i;}""*lп:хъ"ъ:х".:н:;::r?.:,:"".:,":тffъ._::i*:9.тации иностранньж граждан в Институте
ННх:ъ"ffi }*#:Iýl"j;::}*:,::::,",:::,-.й,i'-;;;Ж,Жffi ;'JН};.ff"Ё;;"",,fr

вне

;;;;";";;;#;r#ffillххт;
lнныМи ЮDилическипrи пиI]яirl,ными юридическими лицами.
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l3,5, Обучение иностранных граждан в Институте по межгосударственным соглашениям и по прямымдоговорам, может осуществляться как на компенсационной основе, так и за счет средстл, перечисленныхинституту указанными организациями, высшими учебными заведениями зарубежных стран, другимиорганизаци ями или иностранными гражданами.
13,6, Институт вправе в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики,заниматься внешнеэкономической деятеJIьностью, приобретать оборудование, различные материzU]ы,НаУЧНУЮ ЛИТеРаТУРУ, ПРИбОРЫ И ДРУГОе Оборудован". iu руЬ.*оr, пр"оуfr"rр."""и настоящим уставом инаправленной на выполнение основных задач.
1З,7, Все виды междунаролной деятельности осуществляются на основе договоров (если иное непредусмотрено международными соглашениями, заключенными Кыргызской Республикой ссоответствующим государством), не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.13,8, ВалюТные средстВа- полученНrr" й"ar"rУ,,,о." u"".,,пaэкономичеСкой деятельности, расходуютсясогласно решениям учре]l{те,-]еГt в пределах действующего законодательства Кыргызской Республики.

13. },чЕт, контроль и отчЕтность институтА.
14, 1 , Инстlrт\т ос\,щестВ,lяет операТивный бухгалтерск"И yua' р"aуп"rurЪЪ своеИ деятельности, а такжеведет статистическ\,ю отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.|4,2, KoHTpo,-lb Il проверКу финансОво-хозяйственной дa"raпо"оa, и Института осуществляютУчредители и,]р}г}lе \по,lно\lоченные органы в лределах их компетенции в порядке, установленномдействующи\l з€lконоJате.lьствоу Кыргызской Республики,
l4,з, ИнстltтrТ отчtlтывается о результатах своей деятельности перед общим собраниемучредителей, не pe;{ie оJного раза в год, или по мере необходимости.|4,4, Госу,rарственные органы, в компетенцию которых по законодательству Кыргызскойреспублики входит контр,lьная функция за деятельностью Института, имеют лраво проверятьдеятельносТь Инститrта в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Реслублики.14.5. Главныrtlt заJача\tи бухгалтерскогоучетаявляется:
- формированllе по,lноl-{ и достоверной информации о хозяйственных лроцессах и результатах]еятельности Инстltтrта_ необходимой для оперативного руководства и управления;- обеспеченlrе контроJя за нau]ичием и движением имущества, использованием матери€Lльных,трудовых и финансовы\ рес\рсов в соответствии с нормами, нормативами и сметами;- cBoeBpelleнHG преJ},пре;кдение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности,выявление и мобилrtзацня вн\-грихозяйственных ресурсов.14,6, Инститlт ОС_\'Ществляет оперативный бухгалтерский учет, руководствуясь законом

I:'Ir:'::l.oo 
РеСПУбЛИКИ "О бу'хгалтерском учете в Кырiызской республике,,, мсФо, положением посухгалтерскому учету и отчетности в Кыргызской Республике,14,7, Форма tl порядок ведения бухгалтерского учета устанавливается Министерством]кономики и финансов КР. Формы статистической отчетности Института, адреса, сроки и порядок их:Iредставления устанавливаются органами государственной статистики.l4,8, Контроль над соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Институтомтуществляется соответствlющей ревизионной комисъией и аудитамив пределах своей компетенции.14,9, ,Щолжностные лица Института несут установленную законодательством Кыргызской?еспубликИ дисциплинарн},ю, материальНую или уголовную ответственность за искiDкение государственной_}тчетности.

-],2l,BHecen". 
".""".1"1' Т?"'ffi:Т"?1"":1ТКfllYiЖНffi"",IrТiоlоп",."ч"ю 

общего собрания1ЧРе,ЩИТеЛеЙ учреждения и осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующимаконодательством.
14,22,Еслп какое-либо из положений настоящего Устава является или становится недействительным, это не
*Т::,:::-"Т:.::,Т::Т"_"Уa"йстВия остtlлЬных положений. Недействительное положение заменяютсяшJIожениями, допустимыми в правовоN,I отЕошении или близкими по смысJry.l4.23.Bce изменения и дополнения в настоящий Устав получают силу с момента-зререгистрации 

учрех(денllя, в соответствии с законооur"rr.rrоJ, Кr,рrЙ.ЬИЪ".пуОп"п".
государственной

15. ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИКВИДАЦИИ ИНСТИТУТА.
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16.1. Институт может быть реорганизована или ликвидирована Учредителями, либо по решению суда,
в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

16.2. Институт считается реорганизованным. :]а искJIючсн1.1еý! сJlучаеts реорганизацl-ttl в dlclptlte
присоедипеl{ия. с N,toi\,re}{Ta регIrстраL{Illl вновь возIlикlilих tоридtlческrlх ллll,,l. JIиквилация }ll{grTplTyTa сtlIlтастся
]авер[хеннОй, а 14llстиТут - прекраТивIIlll]\{ cBol0 деятеЛь1lс;стЬ с lvlONreHTzI пр}ilлятI{я рег}lстрируlоlliи]ч1 оргаtlо\,l
соотвеl,с,гвующего решен ия.

l 16. зАкlIючитЕльныЕ положЕния институтА.
1 17.1. Положения настоящего Устава могут быть изменены или дополнены
/чредителей.

17.2. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его регистрации в органах юстиции
lзской Республики.
17.3. Если одно из положений настоящего Устава является или становится недействительным, то это

служит причиной приостановки действия остшIьных положений. Недействительное положение должно
заменено положением, допустимым в правовом отношении или близким по смыслу к замененному.
l7.4. ,щокументы, возникшие В процессе деятельности Института, в сл)лае ее реорганизации или

Рекгор Инсгrгуга Арынбаев Жаныбай Токоевич

на основании решения
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