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искусства имени Бубусары Б ейш еналиевой

I.Общие положения
1.1. Кыргызский государственный университет культуры и
искусства имени Бубусары Бейшеналиевой преобразован постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 28 августа 2013 го да,№470 «О
преобразовании Кыргызского государственного института искусств имени
Бубусары Бейшеналиевой в Кыргызский государственный университет
культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой» и является
правопреемником института искусств имени Бубусары Бейшеналиевой
1.2. Официальное наименование:
На государственном языке: Полное наименование: Бубусара
Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство
университета.
Сокращенное наименование: КММИУ
На официальном языке:
Полное наименование: Кыргызский государственный университет
культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой.
Сокращенное наименование: КГУКИ
1.3 Организационно-правовая форма: государственное учреждение.
1.4.
Юридический
адрес
Кыргызского
государственного
университета культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой
(далее-Университет)720005, город Бишкек, ул. ЖантошеваД 13.
1.5.Учредителем Университета являются: Министерство культуры,
информации и туризма Кыргызской Республики.
1.6. Университет является государственным образовательным
;чреждением высшего профессионального образования, осуществляющим
:бразовательную,
научно-исследовательскую,
культурно::: осветите л векую и иную деятельность в сфере высшего, послевузовского,
_: полнительного профессионального образования.
1.7. Университет является юридическим лицом, имеет обособленное
:;щество и самостоятельный баланс, лицевые счета в отделениях
_значейства, и собственным наименованием на государственном и
: ициальном языках, штампы и бланки, а также эмблему.

1.8.Университет вправе от своего имени заключать договоры и иные
кипения, приобретать и осуществлять имущественные и личные
; г существенные права, нести обязанности, представлять и осуществлять
_ состоятельно свои права и интересы во взаимоотношениях с
дарственными и общественными организациями, юридическими и
: :в ес к и м и лицами, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9.Университет владеет и пользуется имуществом, закрепленным за
- м на праве оперативного управления в пределах установленных
- •: зодательством Кыргызской Республики.
1.10.
Университет
в
своей
деятельности
руководствуется
•Институцией
Кыргызской
Республики,
Законами
Кыргызской
- г:публики «Об образовании» и «О культуре», Положением об
'тазовательной организации высшего профессионального образования
?1ыргызской Республики и иными нормативными правовыми актами
•И.ргызской Республики, актами Министерства культуры, информации и
туризма Кыргызской Республики и уполномоченного государственного
ргана в области образования и настоящим Уставом.
1.11. Создание и деятельность в Университете организационных
. тт ;-тсгур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускается.
1.12. Университет вправе добровольно вступать в ассоциации
:: ю зы ) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
II. Цели, задачи и основные направления
деятельности университета
2.1. Целью Университета является реализация профессиональных
5газовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного
д тофессионального образования в сфере культуры и искусства.
2.2. Задачами Университета являются:
обеспечение потребностей личности в интеллектуальном,
■' льтурном и нравственном развитии посредством получения высшего и
- :слевузовского
профессионального
образования,
а
также
I : волнительного профессионального образования в области культуры и
искусства.
- подготовка, переподготовка квалифицированных специалистов с
жим профессиональным образованием и научно-педагогических
и д р о в высшей квалификации;
- развитие искусства и науки посредством художественнотэсрчбской деятельности и научных исследований научно-педагогических
: . 5 : тников и обучающихся, использование полученных результатов в
г г дзовательном процессе;
- содействие развитию и сохранению культуры Кыргызстана;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и
важения к народу, национальным традициям и духовному наследию
- ir -ода Кыргызстана;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
: 'нетственности, самостоятельности и творческой активности;
-содействие
повышению
интеллектуального
потенциала
:; ларства;
2.3. Основными направлениями деятельности
Университета
олжотся:
- организация эффективной системы подготовки, переподготовки и
■: зышения квалификации работников культуры и искусства;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно: елагогических кадров;
- организация и проведение фундаментальных поисков и
~г-хладных научных исследований, направленных на решение актуальных
_т*:блем культуры и искусства в тесной связи с учебным процессом
Университета.
- международное
сотрудничество
в
области
подготовки,
“егеподготовки и повышения квалификации специалистов, а также в
: гласти научных и аналитических исследовании;
- пропаганда достижений отечественной и мировой культуры и
:::-усства;
- осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
: законодательством Кыргызской Республики.
III. Структура университета
3.1. Университет
формируют
свою
структуру
в
порядке,
_ :тановленном законодательством, в пределах, имеющихся у них средств.
3.2. Университет включает в себя факультеты, кафедры, управления,
::лелы, лаборатории, институты, центры повышения квалификации и
"греподготовки,
научно-исследовательские подразделения, филиалы,
: гщежития и другие структурные подразделения не запрещенные
зах оно дате льством Кыргызской Республики.
3.3.Университет несет ответственность за эффективность и качество
-ебного и научного процессов в создаваемых им структурных
“ : ^разделениях, а также отвечает по другим обязательствам в порядке,
: лрелеляемом Положениями о структурных подразделениях.
3.4. В Университете могут создаваться структурные подразделения
:: статусом юридического лица или филиалы, с выделением им
Г'существа. Их статус и функции определяются Положениями, принятыми
Ученым советом и утвержденным ректором Университета.
Структурные подразделения Университета не имеют права создавать
: :лиалы и другие подразделения.
3.5. Структурные подразделения со статусом юридического лица и
гилиалы создаются, реорганизуются и ликвидируются Университетом в
:тановленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

3.6.
Создание
дублирующих
структурных
подразделений
'институтов, центров, факультетов и т. д.) для обучения студентов,
подготовки и переподготовки кадров по одному направлению или
: гениальности не допускается.
IV. Организация образовательной деятельности университета
4.1.В Университете могут быть реализованы различные по срокам и
уровню подготовки специалистов интегрированные образовательные
;чебные
программы
(междисциплинарные,
межвузовские,
международные) и программы дополнительного образования.
4.2. Университет
готовит
специалистов
в
соответствии
с
имеющимися лицензиями на правоведения образовательной деятельности.
4.3. В Университете обучение может осуществляться в следующих
формах: очное, вечернее, заочное с применением дистанционных
образовательных технологий.
4.4.Основные
образовательные
программы
реализуются
в
Университете по соответствующим уровням образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
4.5.
Организация образовательного процесса в Университете по
основным образовательным программам высшего профессионального
образования
регламентируется
нормативными
правовыми актами
Кыргызской Республики.
4.6.Основная образовательная программа включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный
учебный
график
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии, которая разрабатывается и утверждается Университетом
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования, примерных образовательных программ,
разработку которых осуществляет государственный орган управления.
4.7.Университет ежегодно обновляет основные образовательные
программы (в части состава дисциплин (модулей) установленные в
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии.
4.8.Допускается сочетание различных форм получения образования.
4.9. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их
сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует
единый государственный образовательный стандарт.

4.10. Лица, имеющие среднее профессиональное образование
:оответствующего профиля, могут получить высшее профессиональное
: 'разование по ускоренным программам.
4.11. Порядок использования языков обучения определяется
Конституцией Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики
•Об образовании», исходя из задач обеспечения высокого качества
обучения и удовлетворения запросов студентов, с учетом имеющихся
возможностей по кадровому и методическому обеспечению учебного
процесса.
4.12. Университет оказывает платные образовательные услуги, в том
числе платные дополнительные образовательные услуги, в порядке,
определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим
Уставом.
4.13. Все вопросы организации учебного процесса, включающие в
:ебя продолжительность учебного года, виды учебных занятий, систему
контроля знаний регламентируются нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики.
4.14. Длительность аудиторных занятий (академического часа)
устанавливается Университетом в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
4.15.Учебный год в Университете начинается с 1 сентября и
заканчивается
согласно
учебному
плану
по
соответствующему
направлению (специальности).
4.16. Допускается применение системы кредит-часов и модульнорейтинговая система оценки знаний студентов. Знания, профессиональные
;."мения и навыки обучающихся определяются следующими оценками: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно),
зачет, незачет.
4.17. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов
регламентируются нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики, настоящим Уставом.
4.18. Университет
путем
целенаправленной
организации
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения,
использования дистанционных образовательных технологий создает
условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных
программ определенного уровня и направленности (специальности).
4.19. Университет оценивает качество освоения образовательных
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации
выпускников.
4.20. Лицам, не завершившим образование в Университете, выдается
академическая справка установленного образца.
4.21. Промежуточная аттестация осуществляется в форме сдачи
курсовых экзаменов, защиты курсовых работ (проектов), отчетов по видам
практик проводимых в соответствии с графиком учебного процесса. В

отдельных случаях промежуточная аттестация может проводиться в
течение учебного семестра по завершении освоения учебной дисциплины.
4.22. Студентам, участвующим в программах двустороннего и
многостороннего обмена, зачитываются дисциплины, изученные ими в
другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном.
4.23. Студенты, выполнившие в полном объеме учебный план и
срограммы на уровне требований соответствующего государственного
образовательного стандарта, допускаются к государственной аттестации.
По результатам государственной аттестации присваивается выпускнику
-ъалификации по специальности.
4.24. Итоговая аттестация выпускника Университета осуществляется
государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
4.25. Университет
выдает
лицам,
прошедшим
итоговую
государственную аттестацию, документ государственного образца о
:оответствующем уровне образования и (или) квалификации, заверяемый
печатью Университета.
V. Права и обязанности университета
5.1.
Для осуществления своих задач Университет имеет следующие
права:
- планировать, организовывать, реализовывать образовательную,
методическую, научно-исследовательскую, концертно-исполнительскую и
иную деятельность;
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы и
;чебные планы;
- устанавливать формы и перечень направлений и специальностей,
по которым ведется обучение кадров;
- создавать в установленном порядке диссертационные советы по
присуждению
ученых
степеней,
организовывать
докторантуру,
аспирантуру, соискательство для подготовки научных и научно
педагогических кадров;
- выдавать выпускникам Университета дипломы государственного
образца, нагрудные знаки, иные документы специального образца
Iсертификаты и удостоверения);
- привлекать на основе трудового договора или гражданскоправовых сделок специалистов, в том числе внештатных, оплата труда
которых определяется в соответствии с договором из средств
теспубликанского бюджета и специальных средств, для выполнения
заданий Университета;
- заключать, изменять и расторгать гражданско-правовые договоры,
бессрочные и срочные трудовые договоры;
привлекать стажеров в качестве ассистентов на общественных
началах;

- организовывать и реализовывать закупки товаров, работ и услуг,
“ ■?имость которых определяется в соответствии с договором в пределах
.: гпств республиканского бюджета и специальных средств университета, в
~: эядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
- создавать и администрировать веб - сайт Университета;
- формирование контингента обучающихся, в том числе при
>существлении дополнительных платных образовательных услуг в
; :ютветствии с законодательством Кыргызской Республики;
- в установленном порядке, осуществлять контроль успеваемости;
- привлекать средства международных финансовых и иных
: пганизаций для реализации основных направлений деятельности
> ниверситета, гранты, благотворительные сборы, взносы и пожертвования
распоряжаться ими в установленном порядке;
- обращаться
и
получать
необходимую
информацию
от
“осударственных органов и органов местного самоуправления и других
: оганизаций для своей деятельности;
- образовывать
фонды научно-технического
исоциального
развития, материального поощрения и других, деятельность которых
-:е противоречит законодательству Кыргызской Республики;
- организовывать, проводить и участвовать в международных
гестивалях, конкурсах, семинарах, а также международных научных
: ^вещаниях и конференциях;
- принимать в установленном порядке на работу, стажировку и
обучение иностранных специалистов и студентов;
- направлять сотрудников и лиц, проходящих обучение в
университете, в зарубежные и международные учебные, научные
: введения, культурные центры и другие организации в пределах
5юджетных, привлеченных и собственных средств;
- создавать необходимые условия для здорового питания
:отрудников, посетителей и учащихся Университета;
-оказывать
дополнительныеплатныеуслуги,
предусмотренные
соответствующими образовательными программами, государственными
стандартами и не включенных в Реестр государственных услуг,
твержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики
Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти, их структурными
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля
2012 года № 85.
5.2.
Для осуществления своих задач Университет имеет следующие
обязанности:
- соблюдать нормы и правила, установленные законодательством
Кыргызской Республики в сфере образования, культуры и искусства;
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества Университета;

- обеспечивать доступность общих сведений об Университете и
|'е глизуемых образовательных программ;
- соблюдать установленные правила охраны труда и санитарноН ~ эпические нормы;
- осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовол : Ейственной и иной деятельности Университета, вести бухгалтерскую и
: i ' -:этическую
отчетность в порядке и сроки, установленные
1 - : ^дательством Кыргызской Республики;
- обеспечивать проживание в общежитиях лиц, обучающихся в
j Ежверситете
при наличии соответствующего жилищного фонда
Университета.
VI. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ.
6.1.Управление
Университетом
строится
на
принципах
: т :: кратизации, децентрализации, самостоятельности и самоуправления.
Управление Университетом осуществляется в соответствии с
энодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом на
Tgmnmax коллегиальности, а также участия в решении важнейших вопросов
: г стельности Университета профессорско-преподавательского состава,
~г;- дников, студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов.
6.2. Университет несет ответственность за свою деятельность перед
'[•чающимися, обществом, государством и Учредителями. Университет
.^•'остоятельноосуществляет учебную, научную, финансово-хозяйственную и
-~то деятельность в соответствии с законодательством и настоящим
.•ставом.
6.3. Общее руководство Университетом осуществляют следующие
з сборные органы:
1) в части учебной, научно-исследовательской, методической работы,
: мплектования и подготовки научно-педагогических кадров - Ученый совет;
2) в части организационной и финансовой деятельности
Л : лечительский совет;
6.4. В Университете могут создаваться другие советы по различным
-травлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и
~:лномочия этих советов определяются положениями, принятыми Ученым
.: зетом Университета.
6.5. Непосредственное управление Университетом осуществляется
: г-ггором. Ректор избирается на общем собрании коллектива, утверждается на
:: лжность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской
Р; спублики по представлению уполномоченного государственного органа.
6.6. Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать
сторекторам и другим руководящим работникам Университета. В случае
зтеменного отсутствия Ректора исполнение его обязанностей возлагается
“тиказом Ректора на одного из проректоров.
6.7. Ректор Университета избирается на общем собрании коллектива
■эсударственного высшего учебного заведения на альтернативной основе, из

.' i специалистов, имеющих ученую степень и звание, а также
~ ?тствующую квалификацию, не старше 65 лет, тайным голосованием
стых большинством голосов. Процедура избрания, регламент и
г: ' етенция определяются Законом Кыргызской Республики
«Об
|'п зо в а н и и »
и
соответствующим
Положением,
утвержденным
Г : звительством КР.
6.8. Выборы ректора Университета проводятся и считаются
. :сгоявшимися, если в них приняло участие более половины от общего
. :става коллектива Университета.
6.9. Ректор Университета избирается и утверждается на должность
:роком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано и утверждено
- а должность ректора Университета более двух сроков подряд.
6.10. Совмещение должности Ректора Университета с другой
:ллачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научнозетодического руководства) не разрешается.
6.11. К полномочиям Ректора относятся:
- представление в Министерство культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики и Министерство образования и науки Кыргызской
Республики кандидатур для назначения на должность и освобождения от
должности проректора Университета;
- формирует штат Университета - прием, расстановку, увольнение
:адров, в том числе директора и заместителей директора,
руководителей
подведомственных организаций с образованием юридического лица и без
такового, филиалов и представительств;
- заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от
имени Университета;
- обеспечивает целевое использование денежных средств Университета
в пределах фонда оплаты труда в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
организует работу Ученого совета и возглавляет его работу;
поощряет и применяет меры дисциплинарного воздействия в
отношении сотрудников Университета;
представляет к ведомственными и государственным наградам;
представляет Университет в государственных органах, органах
местного
самоуправления,
международных
и
иных
организациях;
уполномочивает сотрудников Университета или других лиц представлять
интересы Университета перед третьими лицами и выдавать им доверенности
на совершение юридических и иных действий от имени Университета;
- направлять сотрудников Университета в командировки внутри и за
пределы страны;
- распоряжаться средствами Университета в целях обеспечения
основных направлений деятельности университета в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
- решает и другие вопросы, предусмотренные или вытекающие w*
настоящего Устава.

6.12. Полномочия Ректора могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- добровольная отставка;
- отзыв;
- невозможность исполнения служебных обязанностей по причине
болезни или в случае смерти;
- привлечение к уголовной ответственности;
- нарушения законодательства Кыргызской Республики в области
•чебной, научной, финансово-хозяйственной деятельности и работе с
кадрами, выявленных в установленном порядке;
- если вуз не прошел государственную аккредитацию (аттестацию) или
снижается его статус;
- другие основания, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики.
При досрочном освобождении ректора освобождаются от должностей и
проректоры, которые непосредственно отвечают за соответствующий участок
работы.
Отзыв Ректора может быть инициирован не менее чем двумя третями
голосов от общего числа членов Ученого совета. Решение об отзыве Ректора
принимается на общем собрании коллектива Университета простым
большинством голосов и утверждается Премьер-министром Кыргызской
Республики. Утверждение решения о досрочном прекращении полномочий
влечет освобождение Ректора от должности.
В случае досрочного прекращения полномочий Ректора, назначение
исполняющего обязанности руководителя государственного высшего
■чебного заведения до проведения выборов осуществляется в соответствии
Законом Кыргызской Республики «Об образовании». Исполняющий
: бязанности ректора не вправе принимать в коллектив новых сотрудников.
Выборы ректора должны быть проведены не позднее шестидесяти дней
с момента досрочного прекращения полномочий прежнего ректора.
6.13. Решения ректора принимаются
в форме
приказов
и
распоряжений.
6.14. В отсутствие ректора его обязанности исполняет проректор по
•чебной работе Университета.
6.15. Исполнение части своих полномочий ректор Университета вправе
передавать проректорам и другим руководящим работникам Университета.
6.16. Количество проректоров определяется ректором Университета по
согласованию с Ученым советом исходя из объективной необходимости с
целью повышения качественной подготовки специалистов и развития
Университета с согласия Учредителей.
Распределение обязанностей между проректорами и другими
руководящими работниками определяется приказом ректора.
6.17. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому
договору. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого
проректором с Университетом, совпадает со сроком окончания полномочий
ректора.

Проректор по учебной работе Университета назначается и
освобождается по представлению ректора уполномоченным государственным
органом в сфере образования.
6.18. Формами со управления Университета являются попечительский
и ученый советы.
6.19. Принятие проекта Устава Университета, изменений и (или)
дополнений к нему, избрание ректора, выборы Ученого совета, утверждение
Правил внутреннего трудового и учебного распорядка, Коллективного
договора, избрание комиссии по трудовым спорам осуществляется Общим
собранием коллектива Университета.
6.20.
Полноправными
членами Общего
собрания
являются
профессорско- педагогический состав Университета, являющиеся штатными
сотрудниками.
Кворум Общего собрания коллектива - не менее 2/3 списочного состава
полноправных его членов.
На Общем собрании могут принимать участие обучающиеся
Университета, если вопросы касаются прав и обязанностей студента.
6.21. Решение по обсуждаемому на Общем собрании коллектива
вопросу считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих членов Общего собрания коллектива.
6.22. Форма голосования по каждому рассматриваемому вопросу
определяется Общим собранием коллектива, открытым голосованием.
6.23. Срок полномочий Общего собрания истекает после ее окончания.
6.24. Порядок формирования Ученого совета, его полномочия,
регламент и компетенции определяются «Положением об Ученом совете» и
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
6.25.Ученый совет является общественно-профессиональным органом
управления Университета.
6.26. В состав Ученого совета Университета входит Ректор, который
является его председателем, проректоры, начальник учебного отдела,
руководители, центров, деканы факультетов, заведующие профилирующими
кафедрами, руководители научно - педагогических и других подразделений,
представители профсоюзной и студенческих общественных организаций
данный контингент не должен превышать 50% общей численности
организации). Другие члены Ученого совета избираются на общих собраниях
| конференции) структурных подразделений тайным голосованием.
6.27. Нормы представительства в Ученом совете Университета от его
структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.
6.28. Представители структурных подразделений и обучающихся
считаются избранными в состав Ученого совета Университета или
отозванными из него, если за них проголосовали более 50 % делегатов,
присутствующих на общем собрании (конференции) при наличии не менее
двух третей списочного состава делегатов.
6.29. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого
совета он автоматически выбывает из его состава.
(7?Г k t

6.30. Срок полномочий Ученого совета Университета не более 2 (двух)
лет.
6.31. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по
требованию не менее половины его членов.
6.32. В компетенцию Ученого совета входит:
принятие решения о созыве Общего собрания коллектива;
рассмотрение предложений об изменениях и дополнениях в Устав
Университета, внесение их на рассмотрение Общего собрания коллектива;
рассмотрение структуры Университета;
принятие решений по основным вопросам учебного, научного и
воспитательного процессов;
определение
принципов
формирования
учебных
планов
направлений подготовки (специальностей);
утверждение образовательных программ и учебных планов по
согласованию с соответствующими учебно-методическими объединениями;
перенос сроков начала учебного года;
рассмотрение и принятие условий и правил приема на обучение в
Университете;
определение размеров доплат, надбавок, премий и других выплат
габотникам Университета в пределах, имеющихся у него средств на оплату
труда в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
установление льгот по оплате за обучение студентам и аспирантам
и основных принципов социальной поддержки обучающихся;
согласование вопросов о сдаче в аренду объектов собственности в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
открытие (закрытие) по согласованию с соответствующими
чебно-методическими объединениями учебных специализаций;
установление порядка создания и работы попечительского совета
: других советов по различным направлениям деятельности, их состава и
толномочий;
установление порядка создания и деятельности, состава и
толномочий Ученых советов (Советов) структурных подразделений
Университета;
определение сроков (даты) и процедуры проведения выборов
сектора Университета, порядка выдвижения кандидатур на должность
сектора Университета и требований к ним;
утверждение годовых смет доходов и расходов Университета и
вслушивание отчетов об их исполнении;
принятие
положений
о
структурных
подразделениях
Университета;
рассмотрение вопросов о присвоении ученых званий, а также
вмещении должностей научно-педагогических работников;
проведение выборов деканов факультетов и заведующих
•в Цедрами;
ежегодное заслушивание докладов ректора о результатах работы
Университета;

заслушивание отчетов проректоров, руководителей филиалов,
деканов факультетов, заведующих кафедрами, а также руководителей других
структурных подразделений Университета;
решение
вопросов
международного
и
межвузовского
сотрудничества Университета;
рассмотрение вопросов и выработка предложений по созданию,
расформированию, укрупнению и разделению учебных и научных
подразделений;
утверждение
годовых и перспективных
планов
развития
Университета;
утверждение в соответствии с существующими государственными
образовательными стандартами квалификационных характеристик, учебных
планов и графиков учебного процесса, перечня дисциплин, а также
определение порядка утверждения программ дисциплин, индивидуальных
учебных планов аспирантов, докторантов, соискателей, а также порядка
контроля над выполнением;
рассмотрение вопросов организации и оптимизации учебного
процесса, внедрения в учебный процесс передовых технологий обучения;
определение основных направлений научно-исследовательских и
методических работ;
выработка критериев и принятие решений по оценке эффективности
деятельности учебных и научных подразделений;
рассмотрение дел соискателей ученых званий профессора и
доцента, присуждение в установленном порядке ученых званий профессора и
доцента и представление их к утверждению в ученом звании;
рассмотрение дел научно-педагогических работников, аспирантов,
докторантов и соискателей высшего учебного заведения на присвоение
;ченых степеней и предоставление рекомендаций в специализированные
советы по защите диссертаций;
рассмотрение вопросов присуждения именных и государственных
стипендий, учрежденных для студентов и аспирантов;
рассмотрение дел о представлении научно-педагогических кадров
Университета к государственным наградам;
определение ежегодных условий и правил приема студентов и
слушателей, аспирантов, докторантов и соискателей в соответствии с
-хонодательством Кыргызской Республики;
принятие решения о присвоении почетных званий, включая звания
I :четного профессора и почетного доктора;
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ученого
.: зета законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
6.33.
Попечительский совет - выборный орган соуправления
ниверситета, осуществляющий общее руководство университетом
в
: ганизационной и финансовой деятельности. В его функции входят 1 зание содействия для достижения уставных целей университета
и
гттуюурных подразделений со статусом юридического лица, привлечение
: с .мнительных (внебюджетных) средств, а также осуществляет контроль их

целевого использования, в том числе внебюджетных средств, полученных из
источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.
6.34. Задачи и принципы деятельности Попечительского совета,
компетенции, условия и порядок формирования, организация деятельности
определены
законодательством
Кыргызской
Республики,
Уставом
Университета, а также «Положением о Попечительском совете».
6.35. Основными принципамидеятельности Попечительского совета
Университета являются:
- добровольность;
- безвозмездность;
- демократичность;
- коллегиальность;
- гласность;
- прозрачность;
- равенство прав всех участников.
6.36. Основными задачами Попечительского совета являются:
- содействие в реализации государственной политики в сфере
образования для развития образовательного, научно-технического потенциала
и повышения качества реализации образовательных программ;
оказание содействия ректору Университета в повышении
эффективности работы;
- поиск и привлечение инвестиций, финансовых средств и ресурсов на
развитие Университета;
- эффективное и целевое использование финансовых средств.
6.37. Компетенция Попечительского совета Университета:
- представляет интересы Университета в стране и за ее пределами;
- участвует в определении стратегии развития Университета и
содействует повышению качества образования;
- осуществляет поиск и привлечение инвесторов и других источников
финансирования для развития Университета;
- рассматривает и контролирует исполнение сметы расходов
внебюджетных средств, заработанных Университетом;
- рассматривает отчеты должностных лиц об использовании
внебюджетных финансовых средств, приобретенного имущества и других
активов Университета.
6.38. Членами Попечительского совета могут быть дееспособные
граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, имеющие
зысшее образование, опыт работы в образовательной или иной
: соответствующей профилю Университета сфере и давшие письменное
согласие.
6.39. Членами Попечительского совета могут быть представители
деловых кругов, научных и образовательных организаций, общественных,
-^правительственных и международных организаций, представителей
:рганов управления образованием, физических лиц, студенческих или
годительских объединений.
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6.40. Попечительский совет осуществляет свои полномочия на
добровольной и безвозмездной основе.
6.41. Полномочия членов Попечительского совета вступают в силу с
момента его избрания на общественных слушаниях по представлению
Ученого совета Университета. Избрание членов Попечительского совета
проводится открытым голосованием простым большинством голосов лиц,
присутствующих на общественных слушаниях. Срок деятельности членов
попечительского совета прекращается по истечении 5 (пяти) лет.
6.42. Попечительский совет вправе:
- запрашивать документы, связанные с осуществлением внебюджетной
финансово-хозяйственной деятельности у соответствующих должностных
лиц Университета;
- создавать комиссии из числа членов совета для решения своих задач;
- привлекать консультантов и создавать рабочие группы на договорной
основе для проведения независимой аналитической работы, получения
консультации по деятельности Университета;
- знакомиться с результатами проверки Университета фискальными
органами;
6.43.
Деятельность
Попечительского
совета
координируется
председателем, который избирается на первом заседании попечительского
совета простым большинством голосов из числа его членов.
6.44. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в
учебном году. Внеочередные заседания созываются председателем, либо по
просьбе не менее трех членов попечительского совета.
6.45. Решение Попечительского совета принимается, если на заседании
присутствует не менее двух третей членов совета. В случае если член совета
не может физически присутствовать на заседании попечительского совета, но
змеет возможность высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу в
письменной форме, то такая форма участия признается наравне с
эактическим присутствием на заседании.
6.46. В компетенцию председателя Попечительского совета входит:
- определение повестки дня, даты и места проведения заседания;
- назначение поручений членам совета и руководству Университета для
подготовки вопросов на заседания;
- руководство заседаниями совета и подготовка проектов решения;
- осуществление контроля за выполнением решений совета;
- назначение председательствующего из числа состава попечительского
:овета в свое отсутствие.
6.47. Члены Попечительского совета имеют право:
- запрашивать документы и получать исчерпывающую информацию от
руководства Университета и структурных подразделений по вопросам,
:тносящимся к компетенции попечительского совета;
- посещать собрания и заседания, проводимые в Университете, в том
числе и на уровне структурных подразделений.
6.48. Члены Попечительского совета обязаны:
- принимать активное участие в деятельности попечительского совета;

- посещать заседания попечительского совета.
6.49. Секретарь избирается по представлению председателя членами
попечительского совета. В обязанности секретаря попечительского совета
входит:
- проведение организационной работы по подготовке заседаний, сбор
необходимых документов для членов попечительского совета;
- информирование членов Попечительского совета о повестке дня, дате
и месте проведения заседаний (не позднее 15 дней до проведения очередного
заседания и 5 дней до проведения внеочередного заседания);
- ведение протокола заседаний и делопроизводства.
6.50. Расходы по организации заседаний попечительского совета
оплачиваются Университетом.
6.51. По итогам проверки соответствия данных, отраженных в отчете о
расходовании
внебюджетных
средств
Университета,
фактическим
результатам хозяйственной деятельности Попечительский совет дает
рекомендации, которые принимаются во внимание уполномоченным
государственным органом в области образования.
VII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА.
7.1. К обучающимся в Университете относятся учащиеся, студенты,
аспиранты, докторанты, соискатели, слушатели и другие категории
обучающихся.
7.2.Права и обязанности обучающихся в Университете определяются
действующим законодательством, Уставом, Коллективным договором и
правилами Внутреннего трудового распорядка.
7.3.Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное
приказом ректора в Университет для обучения по основным
образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования.
7.4.Лица, зачисленные в установленном порядке в Университет и
обучающиеся
по
соответствующим
программам
получают,
соответственно, статус слушателя, студента, магистранта, соискателя,
аспиранта. Обучающимся выдаются соответствующее удостоверение,
зачетная книжка установленного образца.
7.5.
По состоянию здоровья, в связи с рождением ребенка, в других
исключительных
случаях,
связанных
с
семейными
и
другими
обстоятельствами, в т.ч. стихийными бедствиями, не позволяющими
продолжить образование.
Академический отпуск студентам первого курса предоставляется
только по медицинским показаниям.
Обучающимся Университета предоставляется академический отпуск в
установленном порядке, установленном вМинистерством образования и
науки Кыргызской Республики с сохранением права отсрочки от призыва в
Вооруженные силы.

7.6.Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и
получающие образование за счет средств государственного бюджета,
ооеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной поддержки в
~орядке, установленном законодательством.
7.7. Университет имеет право устанавливать именные стипендии,
: оциальные выплаты и иные виды материальной поддержки за счет
:редств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
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7.8.Обучающимся на период обучения может предоставляться
:~щежитие
в
соответствии
с
положением
об
общежитии,
утверждаемымРектором. С каждым обучающимся, проживающим в
:-гщежитии, заключается договор в установленной форме.
7.9. Студентам Университета гарантируется свобода перевода в
::угие высшие учебные заведения.
7.10. Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений,
1 гя продолжения обучения в Университете осуществляется в соответствии
утвержденным приказом Министерства образования и науки
S пргызской Республики от 1 сентября 2010 года №543/1.
7.11.Студенты имеют правона:
- получение знания, соответствующее современному уровню
*-ззития науки, техники и культуры;
получение образование в соответствии с определенным
дарственным образовательным стандартом, выбор в рамках этого
■тзддарта индивидуальных образовательных услуг,
- выбор по согласованию с соответствующими подразделениями
* - :верситета в рамках государственного образовательного стандарта
Шпора курсов по выбору и специализаций, предлагаемых Университетом;
- посещение на платной основе дополнительных видов занятий,
■г зодимые в Университете;
- переход на продолжение обучения по другой профессиональной
овательной программе или в другой вуз в порядке, определяемом
иномоченным органом образования и науки;
- восстанавливаться для продолжения обучения в Университете;
- индивидуальный график обучения и сдачу экзаменов экстерном в
ке, установленном уполномоченным органом образования и науки;
- бесплатное пользование библиотекой, информационными фондами,
_гами имеющихся учебных, научных, лечебных и других
азДелений Университета;

участие во всех видах научно-исследовательских работ,
ренциях, симпозиумах, семинарах, представлять к публикациям свои
':ты , в том числе в изданиях Университета;
- частичное либо на весь период обучения при наличии достаточных
:заний социальную поддержку различной степени и форм от
в верситета;

обжалование
приказов
и распоряжений
администрации
Университета в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- получение от администрации Университета имеющуюся у нее
информацию о положении в сфере занятости населения Кыргызской
Республики.
7.12. Студенты обязаны:
- освоить образовательные программы на уровне требований
государственных образовательных стандартов;
- выполнять все требования профессиональной образовательной
программы высшего профессионального образования;
выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения, соблюдать
устав учебного заведения, правила внутреннего распорядка.
- посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами
обучения;
- в поведении руководствоваться общепринятыми нормами морали и
нравственности, постоянно стремиться к повышению общей культуры,
нравственному и физическому совершенствованию, уважать национальные
традиции;
- бережно относиться к имуществу Университета, а в случае
причинения материального ущерба нести юридическую ответственность за
нанесенный
ущерб
образовательной
организации
в
порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
7.13. Студенты имеют другие права и обязанности в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
7.14. Прием в Университет, перевод, отчисление и восстановление
студентов осуществляется в порядке, регламентируемом нормативными
правовыми актами Правительства Кыргызской Республики.
7.15.Студент может быть отчислен из Университета приказом
гектора по личному заявлению студента:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья на основании справки медицинского
учреждения;
- в связи с семейными обстоятельствами.
Отчисление по инициативе администрации осуществляется приказом
гектора по представлению рапорта руководителя соответствующего
учебного подразделения:
- за академическую неуспеваемость (не сдача в сессию экзамены по
■рем и более дисциплинам, наличие неликвидированных в установленные
:роки академической задолженности, наличие неудовлетворительной

оценки при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной
комиссии);
- в связи с расторжением или истечением договора (для
обучающихся на платной основе);
за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка
Университета, учебной дисциплины, условий договора;
- в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации;
- за совершение противоправных действий после вступления в
законную силу приговора суда, которым студент осужден к лишению
свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения учебы.
Отчисление студента Университета за нарушение обязанностей,
предусмотренных Уставом Университета и Правилами внутреннего
распорядка, производится после получения от него объяснения в
письменном виде.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не более
месяца с момента подачи студентом заявления.
7.16. Аспирантом является лицо, которое имеет высшее
профессиональное образование, обучается в аспирантуре и подготавливает
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата
наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на
соискание ученой степени доктора наук.
Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и подготавливающее диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее
>ченую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени доктора наук.
Слушателями Университета являются лица, обучающиеся на
подготовительных отделениях, курсах повышения квалификации и
переподготовки работников, а также получающие параллельно второе
профессиональное образование и являющиеся студентами Университета
ли другого учебного заведения.
Правовое
положение
слушателей
в
части
получения
оразовательных услуг соответствует статусу студента Университета
:соответствующей формы обучения.
7.17. Порядок приема, обучения и отчисления из аспирантуры и
:: кторантуры, другие права и обязанности аспирантов, докторантов и
.: искателей, их социальные гарантии и льготы устанавливаются
лхонодательством Кыргызской Республики.
7.18. Все работники Университета (научно-педагогический состав,
1 в ненерно-технический,
административно-хозяйственный,
учебно. томогательный, производственный и иной персонал) имеют права и
л гчзанности,
предусмотренные
законодательством
Кыргызской

Республики
и
локальными
нормативными
правовыми
актами
Университета.
7.19. Прием и увольнение работников Университета производится в
юответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики или
аа условиях, предусмотренных договором (контрактом).
7.20. Все работники Университета обязаны соблюдать требования
■рудового законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава,
^завила внутреннего распорядка Университета, других локальных
нормативных правовых актов Университета.
7.21.Научно-педагогические работники имеют право на:
- свободный выбор средств и методов обучения и проведения
-ручных исследований, обеспечивающих высокую эффективность
-ебного и научного процессов;
- определение содержания преподаваемых ими учебных дисциплин в
.: ответствии с требованиями государственного стандарта;
- соответствующее организационное и материально-техническое
геспечение своей профессиональной деятельности и требование
ответствующих условий для профессиональной деятельности;
- избрание в установленном порядке и участие в выборах ученого
: зета Университета;
- участие в обсуждении и решении вопросов учебной, научной и
ргугих видов деятельности Университета;
- внедрение передового педагогического опыта в практику;
- защиту своего достоинства и профессиональной чести;
- повышение своего профессионального уровня и квалификации за
Ьчет государства в порядке, определяемом Правительством Кыргызской
Республики.
-пользование помещениями и информационными фондами, услугами
rj Мораторий, кабинетов, библиотек, компьютерных классов, учебных и
- 1\чных учреждений, социально-бытовых, культурных и других
I ^разделений;
- обжалование в установленном законодательством Кыргызской
I гспублики порядке приказов и распоряжений администрации вуза.
- творческий отпуск для повышения квалификации и написания
-ебников сроком от 3 месяцев до 1 года. Длительность и периодичность
Гпорческого отпуска определяются ученым советом Университета или
ловиями контракта, в зависимости от целей отпуска и возможности
: гнансового обеспечения.
7.22. Научно-педагогический состав Университета обязан:
- обеспечивать высокую эффективность учебного и научного
:цессов и усвоение студентами образовательных программ на уровне
юваний государственного стандарта;
- развивать у студентов самостоятельность, инициативу, творческие
|:собности, способности к трудовой и общественной деятельности,
•:зивать
им
высокие
нравственные
нормы,
формировать

профессиональные качества, гражданскую позицию, способность к жизни
и труду в условиях современной цивилизации и демократии;
- постоянно повышать свой уровень образования и квалификации;
- проводить научные исследования и другие формы творческих
работ, активно привлекая к ним студентов, обеспечивающие высокий
научный уровень образовательного процесса;
- выполнять нормы устава учебного заведения;
- соблюдать нормы педагогической этики;
не допускать применение эмоционального, психического,
физического насилия в отношении студентов.
7.23. В зависимости от должности и (или) специальности
педагогическим работникам с учетом
особенностей
их труда
продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с
Трудовым законодательством Кыргызской Республики. Педагогическим
работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности.
Предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
отпуск,
продолжительность которого определяется Трудовым законодательством
Кыргызской Республики.
7.24.
Все
работники
Университета
(административнохозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно
вспомогательного и иного персонала) имеют права и обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством Кыргызской Республики и
локальными нормативными правовыми актами Университета.
7.25. Переподготовка и повышение квалификации научно
педагогических
работников
Университета
осуществляется
в
установленном законодательством порядке
7.26. Преподаватели Университета могут одновременно с основной
должностью
выполнять
на
условиях
совмещения
должностей
дополнительные обязанности заведующего кафедрой, декана (его
заместителя), заведующего отделением, аспирантурой, практикой,
методического подразделения и др.
Административно-управленческий состав на условиях совмещения
должностей может заниматься также педагогической работой. Условия
выполнения этих работ обуславливаются трудовым законодательством
: кыргызской Республики и нормативными актами Правительства
'-‘ыргызской Республики.
"VIII. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
8.1.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Университета
:еуществляется на основе сметы доходов и расходов в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
Источниками финансирования Университета являются:

- республиканский бюджет, за счет которых финансируется
подготовка специалистов по государственному заказу;
- средства учредителей и собственные средства, в том числе
валютные,
от
образовательной,
консультативной,
научноисследовательской, издательской, производственно-коммерческой и
другой, не запрещенной законом, деятельности;
- кредиты государственных и коммерческих банков;
- добровольно внесенные средства физических и юридических лиц,
добровольные пожертвования и целевые взносы других физических и
юридических лиц, в том числе иностранных;
- плата за обучение;
средства, получаемые по договорам с юридическими и
: изическими лицами на подготовку кадров;
- государственные гранты, выдаваемые обучающимся;
другие источники, не противоречащие законодательству
ыргызской Республики.
8.2. Финансирование подготовки кадров по государственному заказу
.уществляется по численности контингента студентов за счет средств
^публиканского (местного) бюджета.
8.3. Объем бюджетного финансирования должен обеспечивать
:мещение материальных и приравненных к ним затрат на проведение
: тветствующих профилю Университета работ, формирование средств на
~лату заработной платы, создание необходимой материальноической базы, социальное развитие и материальное стимулирование
дового коллектива в соответствии с действующим законодательством
тгызской Республики.
8.4. Размер платы за обучение на каждый учебный год определяется
.ой расходов, согласованной в установленном законодательством
ке с антимонопольными органами и утверждаемой руководителем
ерситета.
Сметная стоимость обучения должна включать расходы на
дение и информационное обеспечение учебного, воспитательного и
-чого процессов, текущее содержание Университета, формирование
"тв на выплату заработной платы, развитие материально-технической
и материальное стимулирование работников, социальную поддержку
..тов.
Прибыль в стоимость обучения не включается.
Университет обязан знакомить поступающих с порядком оплаты
ти обучения (размеры платы за обучение, порядок и сроки ее
ия, взаимная ответственность и санкции за нарушение сроков
1Я и размеров оплаты) и отражать его в договорах, заключаемых с
щимися (заказчиками),
у 5.Университет самостоятельно,
в порядке, установленном
дательством Кыргызской Республики и уставом, распоряжается
ши, поступающими от его внешнеэкономической деятельности.

Финансовые и материальные средства Университета не подлежат
изъятию, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской
Республики.
Финансовые средства, не использованные и текущем году (квартале,
месяце), не могут быть зачтены в объем финансирования этого учебного
заведения на следующий год (квартал, месяц).
8.6.
Средства, выделенные Университету из государственного
бюджета, контролируются казначейством. Все остальные средства,
заработанные
образовательной
организацией,
контролируются
попечительским советом и общественными институтами.
Объем приема обучающихся за счет государства определяется
отдельной строкой республиканского бюджета. Перечень специальностей
определяется Правительством Кыргызской Республики.
V В пределах имеющихся бюджетных Университет самостоятельно
разрабатывает и реализует меры по социальной поддержке обучающихся и
педагогов.
V 8.7.Университет
самостоятельно
развивает
материальнотехническую базу в пределах средств, выделенных на выполнение
государственного заказа, а также за счет собственных средств и других
законных источников.
8.8. Для осуществления уставной деятельности Университет владеет,
пользуется и распоряжается имуществом в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Университета, а также имущество, переданное
Университету в виде дара, пожертвования или по завещанию,
приобретенное за счет имеющихся финансовых средств, по договору или
на иных основаниях, поступает в оперативное управление Университета.
8.9. Земельные участки, на которых расположены здания,
сооружения, правопользования которыми регулируется в соответствии с
земельным законодательством Кыргызской Республики.
8.10. Университет
несет
ответственность
за
сохранность
и
эффективное использование имущества, закрепленного за ним в
оперативном управлении. Контроль за эффективным использованием
:-1мущества, закрепленного за Университетом в оперативном управлении
:существляется Министерством культуры, информации и туризма
•'-ыргызской Республики.
8.11. Хозяйственная деятельность Университета направлена на
:беспечение необходимых условий проведения учебного и научноисследовательского процессов, укомплектование библиотеки, учебных
помещений оборудованием, инвентарем, материалами и др.

IX. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
9.1.В
смете доходов и расходов Университета отражаются все
доходы, получаемые как из бюджета, так и от осуществления
предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания
платных услуг,
другие
доходы,
получаемые
от использования
государственной собственности, закрепленной за Университетом на праве
оперативного управления, и иной деятельности, предусмотренной
настоящим уставом. Поступающие средства отражаются на лицевых
счетах, открытых в органах республиканского казначейства.
Университет
может
осуществлять
следующие
виды
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности по
договорам с физическими и юридическими лицами:
- оказывать дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин,
занятия с обучающимися
углубленным
изучением
предметов),
не
предусмотренные
государственными образовательными стандартами. Стоимость обучения и
размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг
устанавливаются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Кыргызской Республики.
осуществлять повышение квалификации для специалистов
учреждений культуры и искусства;
- изготавливать за счет средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, все виды рекламных,
информационных, полиграфических материалов, печатной продукции,
связанных с обеспечением образовательной, художественно-творческой
деятельности, включая продукцию и товары с символикой Университета, и
распространять их;
- изготавливать за счет средств полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, аудио-, фото-, кино-, видео-,
аудиовизуальную и мультимедийную продукцию и реализовывать ее;
- осуществлять услуги по изготовлению в учебных целях копий
(ксерокопирование,
фотокопирование,
микрокопирование,
репродуцирование) с печатной продукции из библиотечных фондов,
аудио- аудиовизуальных и видео фондов на носителях заказчика;
- организовывать и проводить спектакли, концерты, творческие
мероприятия на собственных или арендованных сценических площадках,
трансляции по телевидению, радио; осуществлять съемки и запись на
кино-, видео-, аудио и иные материальные носители;
- проводить стажировки, мастер-классы, организовывать и проводить
работу лекториев, кружков, клубов, мастерских, художественных студий-

9.2 Университет организует и ведет бухгалтерский, в то м , числе
бюджетный, налоговый и статистический учет и отчетность в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
9.3.Контроль
над
финансово-хозяйственной
деятельностью
Университета осуществляют Министерством культуры, информации и
туризма Кыргызской Республики и иные государственные органы в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
9.4. Запрещается нецелевое использование финансовых средств
Университета, в том числе размещение их на депозитных счетах
кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг.
9.5.Университет ежегодно до 1 августа года, следующего за
отчетным, обязан проводить общественное слушание о расходовании,
полученных из источников, не противоречащих законодательству
Кыргызской Республики.
i

X. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
10.1. Деятельность Университета регламентируется следующими
локальными нормативными актами:
- решениями Ученого совета;
- приказами и распоряжениями ректора;
- положениями и правилами, принимаемыми Ученым советом
Университета и (или) утверждаемыми ректором.
XI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.
11.1 Инициатива о внесении изменений и дополнений в .Устав
Университета может исходить:
- от Ученого совета;
- от общего собрания профессорско-преподавательского состава
Университета;
- от профсоюзного комитета Университета;
- от Учредителя.
11.2. Все изменения и
дополнения к настоящему Уставу
утверждается Учредителем и подлежат регистрации в установленном
законом порядке.
. XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА.
12.1. Реорганизация
и
ликвидация
Университета может
осуществляться в конце учебного года Учредителем в порядке,
предусмотренного
действующим
законодательством
Кыргызской
Республики.
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нарушения Университетом законодательства Кыргызской Республики и
(или) настоящего Устава только в той части, в которой они нарушены, и
лишь до решения суда в порядке, установленном законодательством.
12.3. Распоряжение имуществом Университета при ее ликвидации
или реорганизации осуществляется в установленном законодательством
Кыргызской Республики порядке.
12.4.
При
ликвидации
или
реорганизации
Университета
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
12.5.
При
реорганизации
Кыргызского
государственного
университета культуры и искусства им Б.Бейшеналиевой все документы,
образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по
личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при
ликвидации - в Центральный государственный архив Кыргызской
Республики.
12.6. Университет считается реорганизованной или ликвидированной
с момента внесения соответствующей записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц «филиалов (представительств)».
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