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о приеме и зачислении в магистратуру Академии 

государственного управления 
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/. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7J. Настоящие Положение о приеме в магистратуру Академии 
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (далее 
- АГУПКР) для обучения по образовательной программе высшего 
профессионального образования по государственным образовательным 
грантам и договарам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).

7..2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом Кыргызской Республики «Об образовании» № 92 от 30 апреля 2003 

года;
Порядком приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики № 256 
от 27 мая 2011 года (в редакции постановлений Правительства КР №215 от 28 
марта 2012 года, №429 от 19 июня 2012 года, №514 от 13 сентября 2013 года, 
№328 от 16 июня 2014 года, №355 от 8 июня 2017 года, №157 от 28 марта 
2018 года, №279 от 11 июня 2018 года);
Положением о государственных образовательных грантах для обучения 
студентов в государственных высших учебных заведениях КР, утвержденное 
постановлением Правительства КР “Об утверждении положений, 
регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов 
и конкурсное распределение государственных образовательных грантов” 
№404 от 2 июня 2006 года (в редакции постановлений Правительства КР 
№377 от 27 августа 2007 года, №336 от 3 июня 2009 года, №69 от 31 января 
2012 года, №429 от 19 июня 2012 года, №328 от 16 июня 2014 года, №841 от 7 
декабря 2015 года, №157 от 11 июня 2018 года);
Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные 
заведения КР по результатам общереспубликанского тестирования”, 
утвержденное постановлением Правительства КР №256 от 27 мая 2011 года 



(в редакции постановлений Правительства КР №215 от 28 марта 2012 года, 
№429 от 19 июня 2012 года, №514 от 13 сентября 2013 года, №328 от 16 июня 
2014 года, №355 от 8 июня 2017 года, №157 от 28 марта 2018 года, №279 от 
11 июня 2018 года) и другими нормативными правовыми актами КР в области 
образования.

7.3. Право поступления на 1 курс программы подготовки магистров 
предоставляется лицам, имеющим диплом государственного образца о 
высшем образовании с присвоением академической степени «бакалавр» по 
соответствующему направлению и высшее профессиональное образование с 
присвоением квалификации «специалист».

7.4. Условия обучения на контрактной основе оговариваются в Договоре между 
Академией и студентом.

7.5. Обучение граждан других государств осуществляется на основе 
международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика, вступивших в силу в установленном порядке, а также на основе 
договоров Академии с образовательными организациями или с отдельными 
гражданами.

7.6. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию диплом об 
образовании, эквивалентный государственному документу о высшем 
образовании с присвоением академической степени «бакалавр» по 
соответствующему направлению или о высшем профессиональном 
образовании с присвоением квалификации «специалист» по родственной 
специальности. Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется 
МОиН КР.

7,7. Абитуриент и его законные представители (родители, родственники) имеют 
право ознакомиться с Уставом Академии, лицензиями на образовательную 
деятельность и сертификатами государственной аттестации, Правилами 
приема абитуриентов в АГУПКР на 2019-2020 учебный год, а также 
программами вступительных испытаний, размером, порядком внесения 
оплаты за обучение и другой необходимой информацией, связанной с 
приемом.

7.8. На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.

7,9. План, порядок и условия приема на первый курс абитуриентов,
претендующих на государственный образовательный грант, определяются в 
соответствии с «Положением о государственных образовательных грантах, 
для обучения студентов в высших учебных заведениях КР», утвержденным 
Постановлением Правительства КР «Об утверждении положений, 
регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов 
и конкурсного распределения государственных образовательных грантов» от 2 
июня 2006 года № 404.

7.10, Главными критериями для поступления в Академию на первый курс 
программ подготовки магистров на все формы обучения являются 
способности и уровень знаний абитуриента.



Z, ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
(на контрактную форму обучения)

2.1 Прием на контрактную форму обучения в АГУПКР производится по 
личному заявлению граждан с предоставлением нижеуказанных документов:

• диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением 
академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению 
и/или о высшем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации «специалист»;

• 4 фотографий размером 3x4;
• копия паспорта.

2. Z Рейтинг среди абитуриентов осуществляется в порядке набранных баллов. 
Зачисление абитуриентов производится по наибольшим баллам.

2.3 Информация по приему и зачислению доводится до сведения абитуриентов 
и размещается на информационном стенде и сайте Академии.

2.4 Решение ПК о рекомендации абитуриентов к зачислению принимается на 
основании протоколов комиссий. Списки рекомендованных к зачислению 
абитуриентов вывешиваются на информационном стенде и сайте Академии.

2.5 К участию в конкурсе на программу магистратура допускаются абитуриенты, 
предоставившие документы на основе пункта 2.1. Зачисление абитуриентов 
на программу магистратура по контрактной форме обучения производится при 
наличии подлинника документа об образовании либо его дубликата 
(нотариально заверенного) и при условии заключения договора на оказание 
образовательных услуг по подготовке студента программы магистратура и 
оплаты не менее 30% годовой стоимости обучения в сроки, установленные 
приемной комиссией.

2.S Прием на заочную форму обучения с применением дистанционной 
образовательной технологии осуществляется в соответствии с положением 
правила приема АГУПКР.

2.7 Абитуриенту при сдаче оригиналов документов выдается расписка о приеме 
документов.

2.g После выхода приказа о зачислении, приемная комиссия передает личные 
дела студентов в отдел развития человеческих ресурсов (ОРЧР) согласно 
положению о ПК.

23 Абитуриент, предоставивший в ПК Академии заведомо поддельные 
документы, несёт ответственность, предусмотренную законодательством 
Кыргызской Республики.

3. ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
(на бюджетную форму обучения)

3.1. Прием на бюджетную форму обучения программы магистратура 
осуществляется на основе Порядка зачисления на государственные 
образовательные гранты в АГУПКР.

3.2. Отбор и прием абитуриентов на 1-й курс, претендующих на бюджетную форму 
- государственный образовательный грант по программе магистратура 
осуществляется приемной комиссией АГУПКР на конкурсной основе.

3.3. Объявляется конкурс по приему на грантовые (бюджетные) места 
магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное 
управление».

3.4. Определяется перечень предоставляемых программ магистратуры по 
направлению «Государственное и муниципальное управление:

- Государственное управление в социальной сфере;



- Государственное управление и экономика устойчивого развития;
- Цифровое государственное управление.

3.5. Регистрация на грантовые (бюджетные) места магистратуры по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» организуется и проводится в 
онлайн режиме. Ссылка на регистрацию размещается на официантом сайте 
Академии.

3.6. В конкурсе могут участвовать:
- действующие государственные или муниципальные служащие (стаж 

работы не менее 1 года);
- действующие работники государственных предприятий, организаций, 

учреждений, акционерных обществ с государственной долей (стаж работы 
не менее 2 лет).

3.7. Конкурсный отбор состоит из трех этапов:
I этап: Подача следующих документов на электронную почту 
magistratura.agupkr@mail.ru:

- заявление на имя ректора с подписью абитуриента (в формате PDF);
- копию диплома о высшем образовании с присвоением академической 

степени «бакалавр» или диплом о высшем образовании с присвоением 
квалификации «специалист» по соответствующему направлению или 
специальности (в формате PDF);

- 4 фотографии размером 3x4;
- копия паспорта (в формате PDF);
- справка с места работы о подтверждении непрерывного стажа работы;
- резюме (с контактными данными);
- мотивационное видеоэссе «Почему я выбрал данную программу» 

(продолжительность не более 3 минут);
- тематическое эссе по выбору (до 3 листов).

II этап: Оглашение результатов. Списки рекомендованных к зачислению 
абитуриентов вывешиваются на информационном стенде и сайте Академии.
Ill этап: Зачисление абитуриентов на 1-курс по итогам конкурсного отбора 
после подписания договора с Академией (в течение трех дней).

3.8. Рейтинг среди абитуриентов определяется в порядке набранных баллов. 
Зачисление абитуриентов производится по наибольшим баллам. В приоритете 
считаются служащие, относящиеся к категориям государственных и 
муниципальных служащих.

3.9. График проведения конкурсного отбора для поступления на бюджетную 
форму утверждается ответственным секретарем ПК, доводится до сведения 
абитуриентов и размещается на информационном стенде и сайте Академии.

3.10. Абитуриенты, не согласные с результатами конкурсного отбора, имеют 
право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
регламентируется Положением об апелляционной комиссии.

3.11. После выхода приказа о зачислении ПК, передает личные дела студентов- 
магистрантов в ОРЧР согласно положения о ПК.
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