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1. Общие положения
1. Организация работы учебно-методического совета (далее - УМС) Академии 

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (далее - 
АГУПКР) регламентируется Уставом АГУПКР, в целях выработки и реализации 
внутривузовской политики в части учебно-методической и научной деятельности 
АГУПКР.

2. Состав УМС АГУПКР формируется из проректора, директора ВША, директора 
департамента образования и науки, заведующих кафедр/руководителей программ 
и научно-педагогических работников АГУПКР.

3. В своей деятельности УМС руководствуется Законом Кыргызской Республики 
"Об образовании", нормативными правовыми актами в области высшего 
профессионального образования, локальными нормативно-правовыми 
документами и настоящим Положением.

4. Основными принципами деятельности УМС являются профессионализм, 
равноправие, коллегиальность и открытость.

5. Решения УМС принимаются в соответствии с установленным АГУПКР 
регламентом его деятельности и носят рекомендательный характер.

2. Основные цели и задачи

6. Основной целью УМС является определение и проведение образовательной 
политики по структуре, содержанию и качеству высшего профессионального 
образования в соответствии с интересами личности и потребностями общества с 
учетом тенденций развития науки, культуры, техники и технологии и других 
отраслей, а также интеграции образовательной системы Кыргызской Республики в 
мировое академическое сообщество и единое образовательное пространство 
государств-участников Содружества Независимых Государств.

7. Основными задачами УМС являются:
- совершенствование системы высшего образования с целью выполнения 

условий формирования единого образовательного пространства стран 
Содружества Независимых Государств, обеспечения эквивалентности высшего 
образования и интеграции в международное образовательное пространство;

- формирование эффективной структуры подготовки специалистов с высшим 
образованием с учетом современных требований рынка труда;

- определение государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования КР в соответствии с требованиями 
современности и мировыми тенденциями развития образования;

- обеспечение программ высшего образования учебниками и учебно
методическими пособиями в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов;

- повышение качества образовательных профессиональных программ, 
реализуемых в АГУПКР.

3. Функции и права УМС

8. В функции УМС входит:
- подготовка предложений и рекомендаций по реализации государственной 

политики в области высшего образования;
- подготовка предложений по совершенствованию структуры подготовки 

специалистов и повышению качества высшего образования;



- анализ и прогнозирование тенденций развития высшего образования и 
внесение предложений по изменению профиля подготовки специалистов в учебных 
заведениях;

- внесение предложений по изменению и дополнению Перечня направлений 
подготовки высшего профессионального образования;

- участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов 
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлениям;

- участие в разработке рабочих учебных планов, а также рабочих программ 
дисциплин;

- участие в разработке перечня дисциплин вузовского компонента и их 
содержания по блоку общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также 
дисциплин специализаций направлений;

- разработка рекомендаций по проведению итоговой государственной 
аттестации выпускников АГУПКР и всех видов практик;

- рекомендации в последовательности изучения дисциплин, а также перечень 
необходимой литературы, лабораторных и практических заданий;

- проведение анализа обеспеченности учебного процесса учебно-методической 
литературой и формирование перспективных планов подготовки необходимых 
учебников и учебных пособий к изданию;

- проведение экспертизы рукописей учебников и учебных пособий, 
подготовленных к изданию с грифом МОН КР;

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебного 
процесса, образовательных программ, методик и технологий обучения;

- разработка программ повышения квалификации педагогических работников и 
проведение различных курсов по своему профилю деятельности.


