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Положение

о порядке организации и проведения аттестационных испытаний при 
приеме на 

последующие курсы в Академию государственного управления 
при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Кыргызской Республики 

и граждан других государств в Академию государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова (далее - 
АГУПКР) для обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения 
с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 
стоимости обучения).

1.2. 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 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.

1.3. На последующие курсы принимаются лица, имеющие академическую справку 
установленного образца о незаконченном высшем профессиональном 
образовании или диплом государственного образца о высшем 



профессиональном образовании различных ступеней. На последующие курсы 
соответствующих специальностей принимаются лица, имеющие диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

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

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ В АГУПКР

2.1. Для приема студентов на последующие курсы приказом; ректора создается 
приемная комиссия.

2.2. Приемная комиссия должна рассмотреть заявление каждого поступающего.
2.3. К заявлению прилагаются документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании или о среднем профессиональном 
образовании, фотографии и другие соответствующие документы.

2.4. Решение приемной комиссии АГУПКР о зачислении в состав студентов 
оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем приемной 
комиссии и ответственным секретарем.

2.5. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ о зачислении 
в число студентов.


