
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июля 2016 года № 370 

О Порядке финансирования организаций высшего 
профессионального образования Кыргызской 

Республики из средств республиканского бюджета на 
основе размеров государственного образовательного 

гранта 

(В редакции постановлений Правительства КР от 20 июля 2016 года № 406, 3 
февраля 2017 года № 71, 2 июня 2017 года № 339, 23 июня 2017 года № 404, 

20 сентября 2017 года № 591) 

В целях проведения единой государственной политики финансирования 
организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики, в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании", 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

- Порядок финансирования организаций высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики из средств республиканского бюджета на 
основе размеров государственного образовательного гранта согласно 
приложению 1; 

- Методику определения размера государственного образовательного гранта 
для организаций высшего профессионального образования Кыргызской 
Республики согласно приложению 2; 

- базовый уровень государственного образовательного гранта на 2016/2017 
учебный год и поправочные коэффициенты к базовому уровню государственного 
образовательного гранта для групп направлений подготовки (специальностей) 
согласно приложению 3. 

2. Установить, что: 

- Порядок финансирования организаций высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики из средств республиканского бюджета на 
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основе размеров государственного образовательного гранта, утвержденный 
пунктом 1 настоящего постановления: 

вводится в действие с 1 сентября 2016 года; 

не распространяется на высшие учебные заведения Государственного 
комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Министерства внутренних 
дел Кыргызской Республики; 

- (абзац 5 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 20 июля 2016 года № 406) 

- (абзац 6 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 20 июля 2016 года № 406) 

- до принятия базового уровня государственного образовательного гранта на 
следующие учебные годы действует базовый уровень государственного 
образовательного гранта, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления; 

- руководители образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования в условиях финансирования на основе размеров 
государственного образовательного гранта вправе самостоятельно формировать 
и утверждать штатное расписание в пределах сметы расходов по бюджетным и 
специальным средствам по согласованию с попечительским советом, 
руководители остальных образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования - в пределах сметы расходов по специальным 
средствам по согласованию с попечительским советом. 

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики в срок до 1 
сентября 2016 года провести широкую разъяснительную работу среди населения 
по вопросам, вытекающим из настоящего постановления. 

4. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 
20 сентября 2017 года № 591) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со 
дня официального опубликования. 

  

Премьер-министр С.Жээнбеков 

  

  

  

Приложение 3 

Базовый уровень государственного образовательного 
гранта на 2016/2017 учебный год и поправочные 

коэффициенты к базовому уровню государственного 
образовательного гранта для групп направлений 

подготовки (специальностей) 

(В редакции постановлений Правительства КР от 3 
февраля 2017 года № 71, 2 июня 2017 года № 339, 23 июня 

2017 года № 404) 
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1. Базовый уровень государственного образовательного гранта на 
2016/2017 учебный год 

Наименование показателя Размер (в 
сомах) 

Базовый уровень государственного образовательного гранта 26360 

В том числе расходы на оплату труда, включая отчисления в 
Социальный фонд Кыргызской Республики 

20075 

Примечание: расходы на оплату труда в базовом уровне государственного 
образовательного гранта определены в целях ежегодной индексации размера 
государственного образовательного гранта. 

2. Поправочные коэффициенты к базовому уровню государственного 
образовательного гранта для групп направлений подготовки 
(специальностей) 

№ Наименование группы направлений подготовки 
(специальностей) 

Поправочный 
коэффициент 

1 Образование 1,00 

2 Строительство, экономика и управление, экология, 
туризм 

1,00 

3 Энергетика 1,15 

4 Горнодобывающая промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство 

1,10 

5 Здравоохранение 1,50 

6 Музыкальное искусство 5,80 

6-
1 

Художественное искусство 3,85 

7 Культура, искусство (не включая музыкальное, 
художественное искусство) 

2,70 

8 Компьютерные технологии, телекоммуникации и 
связь 

1,20 

9 Оборудование, технологические специальности 1,30 
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