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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской 

Республики "Об образовании" и "О статусе учителя". 

На основе настоящего Положения разрабатываются уставы соответствующих 

районных и городских отделов образования (далее - Отдел образования). 

1.2. Отдел образования является районным (городским) исполнительно-

распорядительным и координирующим органом государственного управления системы 

образования Кыргызской Республики. 

Отделы образования являются региональными подразделениями городских 

Управлений образования (далее - Управление образования), Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики (далее - Министерство образования), а 

также функционируют на территории районов и городов областного и районного 

значения (далее - орган местного самоуправления). 

1.3. В своей деятельности Отдел образования руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями 

Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Кыргызской Республики, приказами и решениями Министерства образования, органа 

местного самоуправления и Управления образования, настоящим Положением и своим 

уставом. 

1.4. В структуру Отдела образования входят: 

- дошкольные образовательные организации районов и городов областного и 

районного значения; 

- все типы общеобразовательных организаций районов и городов областного и 

районного значения; 

- внешкольные образовательные организации районов и городов областного и 

районного значения. 

1.5. В учредительных документах Отдела образования указывается его полное и 

сокращенное наименование, юридический адрес, органы управления и надзора, 

ревизионные органы, их компетенция, порядок избрания и отзыва, ответственность 

должностных лиц, порядок внесения изменений в учредительные документы, порядок 

реорганизации и ликвидации, порядок распределения имущества в случае ликвидации 

в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и статьей 10 Закона 

Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях". 

1.6. Отдел образования является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием 



на государственном и официальном языках, указывающий на его вид, организационно-

правовую форму и характер деятельности, штамп и бланки со своим наименованием и 

почтовым адресом на государственном и официальном языках и закрепленное за ним 

имущество. 

 

2. Задачи Отдела образования 

 

2.1. Основными задачами Отдела образования являются: 

- проведение государственной образовательной политики, обеспечивающей 

конституционные права граждан Кыргызской Республики на получение среднего общего 

образования; 

- реализация национальных и государственных программ по воспитанию детей и 

подростков; 

- проведение региональной образовательной политики, направленной на 

совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса, формирование и 

повышение образовательного и интеллектуального потенциала молодого поколения; 

- рационализация и развитие сети системы непрерывного образования, 

охватывающей уровни дошкольного, школьного и внешкольного образования; 

- обеспечение доступности и качества образования для всех детей и 

подростков; 

- реализация государственных образовательных стандартов в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

- совершенствование методов и форм обучения с учетом современных требований 

и на основе последних достижений отечественной и зарубежной педагогической науки 

и практики; 

- организация курсов повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров и руководящих работников образовательных организаций; 

- реализация региональных программ, направленных на гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное развитие и формирование здорового образа 

жизни среди учащихся, обеспечение защиты их прав и интересов; 

- поддержка и создание условий для реализации инициатив учащихся и 

деятельности детских организаций, не противоречащих законодательству Кыргызской 

Республики; 

- установление сотрудничества с международными организациями в сфере 

дошкольного, школьного и внешкольного образования на основе вступивших в силу в 

установленном законом порядке международных договоров и соглашений, участником 

которых является Кыргызская Республика; 

- привлечение инвестиций и грантов для финансовой поддержки районных 

(городских) программ и проектов, направленных на реализацию образовательной 

политики; 

- мониторинг образовательных организаций, входящих в структуру Отдела 

образования; 

- реализация мер по ограничению распространения среди учащихся социально 

опасных заболеваний, по профилактике и предупреждению алкоголизма, токсикомании 

и наркозависимости. 

 

3. Функции Отдела образования 

 

3.1. В целях реализации основных задач Отдел образования выполняет следующие 

функции: 

а) в области образования: 

- реализует государственную политику в области среднего общего образования, 

обеспечивает функционирование и развитие сети дошкольных, школьных и внешкольных 

организаций (далее - образовательные организации); 

- участвует в разработке и реализует региональные программы по развитию 

образования и воспитания детей и подростков с учетом районного (городского) 

социального, экономического, культурного и др. особенностей; 

- реализует региональные перспективные и текущие планы и проекты по 

организации и управлению системой дошкольного, школьного и внешкольного 



образования; 

- реализует приказы и решения Министерства образования, регулирующие 

деятельность образовательных организаций, а также защиту прав и интересов детей 

и педагогических работников; 

- в установленном порядке проводит отбор, утверждает в должности и 

освобождает от занимаемой должности руководителей структурных образовательных 

организаций, проводит их аттестацию и повышение профессионального уровня; 

- обеспечивает и контролирует качество образования в образовательных 

организациях на основе соблюдения государственных образовательных стандартов, 

основных общеобразовательных программ и базисного учебного плана; контролирует 

за реализацией школьного (регионального) компонента учебного плана; 

- проводит апробацию и введение в учебный процесс новых технологий, 

инновационных форм и средств обучения; поддерживает реализацию инициативы и 

творчества учащихся и учителей; 

- утверждает уставы подведомственных образовательных организаций, а также 

авторские образовательные программы и учебно-методические пособия, прошедшие 

экспертизу в научно-исследовательских институтах педагогического направления; 

- развивает сотруднические связи с государственными и общественными 

институтами по вопросам дошкольного, школьного и внешкольного образования, а 

также в установленном порядке участвует в международном сотрудничестве; 

- координирует организационно-экономическое и правовое сотрудничество 

образовательных организаций с предприятиями и хозяйствами, неправительственными 

и общественными организациями; 

- оказывает организационно-педагогическую и учебно-методическую помощь всем 

образовательным организациям независимо от форм собственности; 

- контролирует за условиями обучения и воспитания детей из социально-

незащищенных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей); 

- принимает меры по укреплению материально-технической и учебно-методической 

базы детских домов, школ-интернатов, содействует трудоустройству и определению 

на учебу их выпускников; 

- развивает сеть специализированных образовательных организаций, внедряет 

инклюзивное образование; 

- принимает меры по совершенствованию обучения и воспитания, улучшению 

условий содержания и материального обеспечения, медицинского обслуживания и 

оздоровления детей с недостатками в физическом и умственном развитии; 

- контролирует работу по профессиональной ориентации учащихся в 

общеобразовательных организациях; 

- создает и координирует деятельность сети альтернативных форм получения 

образования; 

- контролирует за обеспечением образовательных организаций учебниками и 

методической литературой, учебной мебелью, техническим оборудованием, 

проведением капитального ремонта и реорганизацией систем отопления; 

- контролирует за проведением государственной итоговой аттестации 

выпускников в общеобразовательных организациях и выдачей им документов об 

образовании государственного образца согласно соответствующему Положению; 

- проводит тестирование учащихся и обобщает результаты тестирования на 

уровне района (города); 

- устраивает учащихся в другие общеобразовательные организации в случае 

ликвидации общеобразовательной организации; 

- контролирует за проведением аттестации и присвоением квалификационных 

категорий учителям, а также проводит аттестацию руководящих работников 

общеобразовательных организаций; 

- совместно с профсоюзными комитетами принимает меры по улучшению жилищно-

бытовых условий учителей, охраны их труда и техники безопасности, закреплению и 

социальной поддержке молодых специалистов; 

- контролирует за организацией работы по гражданственному, духовно-

нравственному, этико-культурному, творческому, социально-экономическому, военно-

патриотическому, экологическому, информационно-техническому и спортивно-



оздоровительному воспитанию детей и подростков; 

- проводит районные (городские) конференции, семинары, конкурсы, олимпиады, 

смотры, выставки, спортивно-оздоровительные мероприятия и организует летний 

отдых учащихся и работников системы образования; 

- совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, правоохранительными и 

медицинскими органами проводит работу по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних; 

- получает в установленном порядке от местных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений, организаций районного (городского) подчинения 

информации в области образования; 

- привлекает средства благотворительных организаций и инвесторов в сферу 

образования, обеспечивает их эффективное использование; 

- развивает сеть детских культурно-просветительских и спортивно-

оздоровительных объектов на основе формирования подведомственных внешкольных 

организаций; 

- осуществляет комплектование, хранение, учет и использование архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела образования; 

- осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Кыргызской Республики; 

б) в области экономической и хозяйственной деятельности: 

- вносит предложения по объемам ассигнований на развитие и содержание 

образовательных организаций, осуществляет контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

- осуществляет функции главного получателя и распорядителя средств местного 

бюджета, предусмотренных на финансирование деятельности Отдела образования; 

- формирует дополнительные источники финансирования районной (городской) 

системы образования за счет договорных отношений на основе законодательства 

Кыргызской Республики; 

- контролирует за целевым и надлежащим использованием образовательными 

организациями закрепленного за ними имущества; 

- реализует нормативные правовые акты по стимулированию педагогического 

труда, повышению личной ответственности руководителя образовательной организации 

за результаты труда; 

- поощряет различными формами морального и материального стимулирования 

работников образования и учащихся общеобразовательных организаций; 

- заполняет паспорта образовательных организаций, формирует годовые и 

перспективные заявки по обеспечению их учителями, учебниками, мебелью, 

техническим оборудованием и т.п.; 

- организует сбор и представляет статистическую отчетность и информации в 

установленные сроки и по формам; 

- утверждает тарификацию работников образования согласно Единой тарифной 

сетки, представляет информации о своевременности выплаты заработной платы и 

полноте финансирования образовательных организаций; 

- представляет в вышестоящие органы планы на строительство, капитальный 

ремонт, реконструкцию объектов образования, участвует в формировании 

регионального плана развития строительно-архитектурной и материально-технической 

базы образовательных организаций. 

 

4. Права Отдела образования 

 

4.1. Отдел образования имеет право: 

- получать бесплатно от Министерства образования, органа местного 

самоуправления и исполнительной власти, органов статистики, образовательных и 

научных организаций, учреждений и предприятий отчетные и информационные данные 

по вопросам образования; 

- вносить в Министерство образования предложения по разработке 

законодательства Кыргызской Республики в области развития образования; 

- в установленном порядке поддерживать доходоприносящую образовательную 



деятельность в образовательных организациях; 

- проводить мониторинг за деятельностью хозрасчетных структур, 

попечительских советов и общественных фондов при образовательных организациях; 

- для реализации образовательной деятельности открывать специальные счета в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- проводить районные (городские) и межрайонные (межгородские) мероприятия по 

образованию за счет средств бюджета образования, внебюджетных и иных источников, 

не запрещенных законодательством Кыргызской Республики; 

- оказывать поддержку в организации досуга и отдыха учащихся и работников 

образовательных организаций; 

- проводить районные (городские) исследования по проблемам детей и 

подростков; 

- обеспечивать соблюдение законодательства Кыргызской Республики в области 

образования. 

 

5. Организация работы Отдела образования 

 

5.1. Руководство и организацию работы Отдела образования осуществляет 

заведующий, назначаемый на конкурсной основе Министерством образования по 

согласованию с соответствующим главой районной государственной администрации или 

мэром города областного или районного значения. 

Заключение трудового соглашения с заведующим Отдела образования при его 

назначении на должность и освобождении от должности проводится в соответствии с 

Трудовым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "О 

государственной службе". 

5.2. Заведующий Отдела образования: 

- осуществляет контроль за реализацией государственных и региональных 

программ по развитию системы образования в образовательных организациях; 

- издает приказы в пределах своей компетенции, обеспечивает выполнение 

нормативных правовых актов Кыргызской Республики в образовательных организациях; 

- осуществляет подбор и назначение работников Отдела образования и 

устанавливает их функциональные обязанности; 

- организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку, а также периодическую аттестацию работников Отдела 

образования; 

- в установленном порядке вносит предложения по утверждению структуры и 

штатного расписания Отдела образования в пределах лимита численности работников 

аппарата, устанавливает их должностные оклады в пределах фонда заработной платы; 

- утверждает в должности и освобождает от занимаемой должности руководителей 

подведомственных образовательных организаций согласно Трудовому кодексу 

Кыргызской Республики; 

- осуществляет личный прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение документов из вышестоящих органов, а также устных и письменных 

обращений граждан и представляет ответы в установленные сроки; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 

образования задач, устанавливает степень ответственности отдельного работника и 

накладывает дисциплинарные взыскания на руководителей образовательных 

организаций, работников аппарата Отдела образования, а также поощряет их 

различными формами морального и материального стимулирования в установленном 

порядке; 

- проводит служебное расследование и несет дисциплинарную, административную, 

материальную и уголовную ответственности за противопожарную безопасность в 

подведомственных образовательных организациях согласно законодательству 

Кыргызской Республики; 

- проводит служебное расследование и персонально несет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственности в зависимости от степени вины и 

тяжести случаев, подвергших опасности жизни и здоровью учащихся и 

педагогического коллектива или повлекших их смерть в учебное время согласно 

законодательству Кыргызской Республики. 



5.3. В Отделе образования создается коллегиальный Совет (далее коллегия) в 

составе не менее 9 человек (число членов коллегии должно быть нечетным). В 

состав коллегии входят: председатель коллегии - заведующий Отдела образования, 

заместитель председателя по должности, члены коллегии - работники 

образовательных организаций, представители органа местного самоуправления, 

профсоюзного комитета и общественности. Состав коллегии утверждается Отделом 

образования. 

Коллегия рассматривает следующие вопросы районного (городского) значения: 

- определение проблем и путей решения региональной образовательной политики; 

- организация и развитие системы дошкольного, школьного и внешкольного 

образования; 

- обеспечение доступности и качества образования и воспитания в 

образовательных организациях; 

- переподготовка и повышение квалификации работников системы образования и 

др. 

Коллегия заслушивает отчеты руководителей образовательных организаций и 

вносит предложения о соответствии занимаемой должности руководителей 

образовательных организаций. 

Заседания коллегии протоколируются и принятые ими решения оформляются 

приказами по основной деятельности Отдела образования. 

5.4. Численность работников аппарата Отдела образования определяется в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

6. Порядок финансирования Отдела образования 

 

6.1. Финансирование Отдела образования осуществляется за счет местного 

бюджета. Отдел образования имеет самостоятельный баланс и самостоятельную смету, 

расчетные и иные счета, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 

Сметы расходов Отдела образования утверждаются местным Кенешем в 

соответствии с Инструкцией "О порядке составления, рассмотрения и утверждения 

смет учреждений, состоящих на республиканском и местном бюджетах Кыргызской 

Республики (приказ Министерства финансов Кыргызской Республики от 12.03.2008 г. 

N 48). 

6.2. Отдел образования не отвечает по обязательствам образовательных 

организаций, являющихся юридическими лицами, равно как образовательные 

организации не отвечают по обязательствам Отдела образования. 

6.3. Отдел образования планирует развитие образовательных организаций (сети, 

контингента и показателей) по установленным формам и в сроки. 

6.4. Отдел образования наделяется имуществом на праве оперативного 

управления, пользуется и распоряжается им в соответствии с Гражданским кодексом 

Кыргызской Республики. 

6.5. Собственник имущества, закрепленного за Отделом образования на праве 

оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.6. Отдел образования вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 

Порядок распределения доходов Отдела образования определяется собственником его 

имущества. 

6.7. Отдел образования не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 

смете. 

Если в соответствии с учредительными документами Отделу образования 

предоставлено право осуществлять доходоприносящую деятельность, то полученные от 

такой деятельности доходы и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Отдела образования и учитывается на 

отдельном балансе. 

 

7. Порядок реорганизации и прекращения 

деятельности Отдела образования 



 

7.1. Отдел образования может быть реорганизован или ликвидирован в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

Приложение 2.1 

к Положению "О районных и 

городских отделах образования" 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на должность заведующего районного 

(городского) отдела образования 

 

Заведующий Отдела образования выполняет следующие функции управления: 

- организационно-исполнительные; 

- планово-прогностические; 

- информационно-аналитические; 

- контрольно-диагностические. 

1. Должностные обязанности заведующего Отдела образования: 

- организует и контролирует работу Отдела образования по всем направлениям; 

- реализует и обеспечивает контроль за выполнением государственных 

образовательных стандартов, основных образовательных программ и базисных учебных 

планов в дошкольных и общеобразовательных организациях всех типов; 

- утверждает в должности и освобождает от должности руководителей 

подведомственных образовательных организаций согласно Трудовому кодексу 

Кыргызской Республики; 

- обеспечивает доступность и качество образования для всех детей и 

подростков, развивает альтернативные формы обучения и механизмы адресной 

поддержки детей из социально-незащищенных семей и детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- представляет и защищает права и интересы образовательных организаций в 

органах исполнительной власти и общественных организациях; 

- развивает партнерские связи с органами исполнительной власти и 

общественными организациями в области образования, охраны детства, защиты прав и 

интересов детей и учителей; 

- определяет совместно с педагогическими коллективами основные направления 

развития системы образования района (города) в целом и каждой образовательной 

организации в отдельности; 

- проводит анализ за внедрением и развитием новых технологий обучения и 

воспитания в образовательных организациях; 

- организует и координирует работу в образовательных организациях по 

изучению символов Кыргызской Республики, воспитательную работу на основе 

гражданских принципов и лучших традиций кыргызского и других народов, 

проживающих в республике; 

- в установленном порядке ходатайствует перед Министерством образования об 

изменении статуса, реорганизации и ликвидации образовательной организации; 

- контролирует за реализацией школьного компонента Базисного учебного плана 

в общеобразовательных организациях; 

- контролирует за проведением аттестации учителей и проводит аттестацию 

директоров образовательных организаций, создает конфликтную комиссию по вопросам 

аттестации; 

- организует и проводит повышение квалификации учителей; 

- осуществляет контроль за организацией и проведением государственной 

итоговой аттестации выпускников и переводных экзаменов учащихся в 

общеобразовательных организациях; 

- контролирует за выдачей в общеобразовательных организациях документов об 

образовании государственного образца и достоверность представляемой информации 

об их выпускниках; 

- контролирует организацию работы с родителями (законными представителями) 



учащихся и общественностью в образовательных организациях; 

- контролирует и несет ответственность за организацию учета, сохранности и 

целевым использованием материально-технической базы, охраны труда учащихся и 

учителей, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенического режима в 

Отделе образования и образовательных организациях; 

- несет персональную ответственность за организацию качественного питания 

учащихся и противопожарную безопасность в образовательных организациях; 

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение приказов 

и решений Министерства образования и органа местного самоуправления; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Отдела образования с 

согласия органа местного самоуправления, совершает сделки и иные юридические 

действия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- совершенствует и контролирует условия содержания, обучения и воспитания 

учащихся в школах-интернатах, детских домах, специализированных школах-

интернатах, а также социальную адаптацию и трудоустройство их выпускников; 

- способствует строительству новых зданий и пристроек образовательных 

организаций, а также в проведении их капитального и текущего ремонта с 

соблюдением нормативных строительно-архитектурных требований; 

- оказывает поддержку образовательным организациям в получении и 

использовании земли и другого имущества в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

- обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

ведет поиск других источников финансирования, содействует в организации 

доходоприносящей деятельности в образовательных организациях в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

- осуществляет контроль за сбором и эффективным использованием 

потребительских взносов и других внебюджетных средств в образовательных 

организациях; 

- содействует в обеспечении образовательных организаций учебно-методической 

и материально-технической базой; 

- представляет в вышестоящие органы, статистические отчеты и информации по 

установленным формам и в сроки; 

- предоставляет информацию о своевременности выплаты заработной платы и 

полноту финансирования в образовательных организациях; 

- проводит служебное расследование и несет дисциплинарную, административную, 

материальную, уголовную ответственности за противопожарную безопасность в 

подведомственных образовательных организациях согласно законодательству 

Кыргызской Республики; 

- проводит служебное расследование и персонально несет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственности в зависимости от степени вины и 

тяжести случаев, подвергших опасности жизни и здоровью учащихся и учителей или 

повлекших их смерть в учебное время согласно законодательству Кыргызской 

Республики; 

- принимает решения по другим вопросам в соответствии с настоящим Положением 

и законодательством Кыргызской Республики. 

2. Должен знать: Конституцию Кыргызской Республики, Законы Кыргызской 

Республики, указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики, постановления 

и распоряжения Правительства Кыргызской Республики, приказы и решения 

Министерства образования и органа местного самоуправления по вопросам 

образования, достижения мировой и отечественной педагогической науки и 

психологии, вопросы управления и финансирования в образовании, правила и нормы 

охраны труда, функции и права государственных институтов и общественных 

организаций в области образования. 

3. Требования к кандидату на должность заведующего: высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы, в том числе директором и заместителем 

директора. 


