1. Общие положения
1. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта (далее Академия) образована в соответствии с Указом и.о. Президента Кыргызской
Республики от 3 мая 2005 года № 161 на базе Кыргызского государственного
института физической культуры и спорта.
2. В своей деятельности Академия руководствуется Конституцией Кыргызской
Республики, Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Законом «О
физической культуре и спорте», Положением «Об образовательной организации
высшего профессионального образования в Кыргызской Республике», другими
законами и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере
образования, физической культуры и спорта, а также настоящим Уставом.
3. Академия является государственной некоммерческой образовательной
организацией высшего профессионального образования, имеющей статус
юридического лица и реализующей образовательные программы в сфере высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Организационно-правовая форма: Учреждение.
Форма собственности: Государственная.
Учредителем Академии является Правительство Кыргызской Республики в лице
Министерства образования и науки Кыргызской Республики (далее - МОиН) и
Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики (далее - ГАФКиС).
Полное наименование Академии:
- на государственном языке: Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия жана спорт
академиясы,
- на официальном языке: Кыргызская государственная академия физической
культуры и спорта.
Сокращенное
наименование на государственном языке: КМДжСА, на
официальном языке: КГАФКиС.
4. Академия имеет права,
соответствующие
целям
деятельности,
предусмотренные законодательными актами Кыргызской Республики и настоящим
Уставом, в сфере договорных и иных отношений с другими физическими и
юридическими лицами, органами государственной власти и управления, как на
территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
5. Академия самостоятельно принимает решения и осуществляет действия,
вытекающие из настоящего Устава и не противоречащие законодательству
Кыргызской Республики, для защиты и обеспечения своих интересов может
выступать в суде истцом либо быть ответчиком. Вмешательство органов
государственной власти и управления в учебную, научную, хозяйственную или иную

деятельность
Академии
допускается лишь в случаях,
предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
6. Академия подотчетна МОиН, ГАФКиС, а также представляет отчетность и
иные сведения в другие уполномоченные государственные органы в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
7. Академия осуществляет свою деятельность на государственном и
официальном языках.
8. Академия имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской
Республики, со своим наименованием на государственном и официальном языках, с
указанием идентификационного налогового номера, имеет флаг и эмблему.
9. Юридический адрес КГАФКиС: 720064 Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. И. Ахунбаева 97
2. Цель, задачи деятельности Академии, компетенция
10. Целью деятельности Академии является:
- реализация образовательных программ высшего и послевузовского,
дополнительного профессионального образования в сфере физической культуры и
спорта;
- реализация среднего профессионального образования (колледж);
- выполнение фундаментальных и прикладных исследований в области
физической культуры и спорта;
- подготовка и переподготовка специалистов, педагогов физического воспитания,
тренеров по видам спорта, руководителей допризывной подготовки, офицеров запаса
для Вооруженных сил Кыргызской Республики,
повышение квалификации
работников с высшим образованием, а также подготовка научных и научнопедагогических кадров;
- централизованная организация научной и научно-методической деятельности в
сфере физической культуры и спорта.
11. Задачами деятельности Академии являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном и
культурном развитии посредством получения высшего, а также среднего
специального или послевузовского профессионального образования по выбранной
специальности в области физической культуры и спорта;
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров
в области физической культуры и спорта, тренеров по видам спорта, допризывной
физической подготовки, обладающих глубокими теоретическими знаниями и
необходимыми практическими навыками по специальности;
- развитие фундаментальных и прикладных наук посредством совместной
творческой деятельности научно-педагогических работников и студентов,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка специалистов, обладающих навыками и умением массовой
физкультурной, оздоровительной, спортивной и воспитательных работ;
- формирование у студентов гражданской позиции и творческой активности;

- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учётом
современных требований физической культуры и спорта, перспектив их развития;
- организация научно-методической
и научно-исследовательской работы,
направленная на развитие сферы физической культуры и спорта;
- проведение мероприятий по физической подготовке и укреплению здоровья
студентов;
- обеспечение потребностей государства и общества высококвалифицированными
специалистами в сфере физической культуры и спорта;
- разработка высококачественной учебно-методической и научной литературы,
современных инструментальных методик исследования, внедрение в учебный процесс
современных информационных технологий;
- распространение и обобщение передового опыта в данной сфере деятельности и
оказание всесторонних консультационных услуг;
- подготовка специалистов физической культуры и спорта для государств дальнего
и ближнего зарубежья на договорной основе;
- интеграция в мировую образовательную систему, которая предусматривает
быстрое реагирование на потребности рынка и развития общества;
- привлечение международных инвестиций в виде грантов и кредитов для развития
Академии и физической культуры и спорта в целом;
- осуществление уставных задач и целей с укреплением материально-технической
базы, развития Академии, удовлетворение её внутренних потребностей, создание
научно-производственных структур и развитие предпринимательской деятельности.
12. Академия обладает самостоятельностью в осуществлении кадровой политики,
выборе методов обучения, воспитания, в определении направлений научных
исследований, решении организационных, профессиональных, финансовохозяйственных и иных вопросов в пределах настоящего Устава, законов и иных
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
13. Академия самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов, методик образовательного
процесса и технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
14. Академия может создавать структурные подразделения со статусом филиала,
наделяя их обособленным имуществом.
15. Академия может вступать в ассоциации или другие общественные организации
для осуществления своих прав и защиты интересов.
16. Академия осуществляет двусторонние и многосторонние связи на основе
прямых договоров, соглашений и контрактов с государственными органами власти и
управления, организациями, предприятиями и учреждениями, в том числе
зарубежными по проведению определённых работ и услуг (подготовка и
переподготовка кадров, обучение студентов, аспирантов и стажёров, обмен
специалистов, общая научная, культурно-просветительская деятельность, организация
конференций и т.д.).
17. Академия может привлекать временно по контракту специалистов из других
ВУЗов Кыргызской Республики и зарубежья для проведения учебной и научной
работы.

3. Структура Академии
18. Структура Академии формируется ректором в пределах выделенных объёмов
бюджетного финансирования и специальных средств, кадрового потенциала и
существующей материально-технической базы.
В структуру Академии входят ректорат, факультеты, кафедры, отделы,
обеспечивающие учебную, научную, врачебную, административно-хозяйственную
работу, работу с кадрами, студентами, магистрантами, аспирантами (докторантами) и
с техническими средствами обучения, бухгалтерия, канцелярия, архив, библиотека,
общежития для студентов и сотрудников, спортивные клубы, средние
профессиональные учебные заведения (колледжи),
молодёжные спортивнооздоровительные центры.
19. Факультеты Академии являются структурными учебно-научными,
административными
подразделениями
и
реализуют
профессиональные
образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования по одному профилю или нескольким родственным
направлениям и специальностям. В своей деятельности факультеты руководствуются
Положением о факультете высшего учебного заведения Кыргызской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая
2012 года № 346.
Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет декан
факультета, назначаемый на контрактно-конкурсной основе приказом ректора
Академии, сроком до 5 лет, избранный на общем собрании профессорскопреподавательского состава факультета из числа специалистов, имеющих ученую
степень и звания соответствующего профиля и квалификации, тайным голосованием.
Заместитель декана назначается ректором академии по представлению декана
факультета из числа лиц, имеющих ученую степень или ученое звание.
Общее руководство факультетом в части учебной, научно-исследовательской,
учебно-методической деятельности, комплектования и подготовки научнопедагогических кадров осуществляет выборный орган - Ученый совет факультета.
Председателем Ученого совета факультета является декан факультета.
Ученый совет факультета действует на основе Положения об ученом совете
факультета, утвержденного ректором Академии.
20. Кафедра является структурным учебно-методическим и научным
подразделением академии и осуществляет учебную, учебно-методическую, научноисследовательскую, спортивную и воспитательную деятельность, внеучебную работу
среди студентов, подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов с высшим образованием, тренеров по видам спорта, а также научнопедагогических кадров высшей квалификации по одному или нескольким
родственным направлениям и специальностям.
Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет
заведующий кафедрой, назначаемый на контрактно-конкурсной основе приказом
ректора Академии сроком до 5лет, избранный Ученым советом Академии тайным
голосованием из числа специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, или
имеющих многолетний опыт работы в Академии и имеющих звания: «Заслуженный

тренер Кыргызской Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики» (при
отсутствии ученой степени и ученого звания).
Задачи и функции кафедры и заведующего кафедрой, вопросы организации и
реорганизации кафедр определяются Положением о кафедре высшего учебного
заведения Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346.
21. Отделы, обеспечивающие учебную, научную, врачебную, административнохозяйственную работу, работу с кадрами, студентами, магистрантами, аспирантами
(докторантами) и с техническими средствами обучения являются структурными
подразделениями Академии и функционируют в соответствии с Положениями и
Регламентом организации учебного процесса в Академии, учреждёнными в
установленном порядке Ученым советом Академии.
22. Учебный отдел несет всю ответственность за организацию учебного процесса
и выполнение учебного плана. Работа учебного отдела непосредственно
координируется проректором по учебной работе Академии.
23. Отдел качества высшего профессионального образования (ОКВПО) отвечает
за организацию качественного уровня предоставляемых образовательных услуг, за
решение и реализацию вопросов поддержки и развития высшего профессионального
образования Академии. Деятельность учебного отдела ОКВПО координируется
проректором по учебной работе Академии.
24. Отдел кадров (ОК) несет ответственность за работу с кадрами, трудовую
дисциплину, оформление и учет соответствующих документов на работников
Академии. ОК подчиняется непосредственно ректору Академии. В своем составе
имеет студенческий отдел кадров (СО).
25. Научный отдел Академии (НО) работает в тесном контакте с кафедрами, с
другими организациями и учреждениями, разрешающими научно-исследовательские
проблемы физической культуры и спорта, а также совершенствования высшего
физкультурного образования. В состав НО входят аспирантура, магистратура,
научно-исследовательская лаборатория (НИЛ).
Работа научного отдела, аспирантуры, магистратуры и НИЛ непосредственно
координируется проректором по научной работе.
26. Библиотека является научным, учебно-вспомогательным и культурно просветительским учреждением Академии, призванным обеспечивать обучающихся в
Академии и ППС необходимой учебной, методической, научной литературой в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
27. Бухгалтерия, канцелярия, архив Академии ведут делопроизводство, архив,
бухгалтерский и статистический учёт в установленном порядке и ведут месячные,
квартальные, годовые отчёты и балансы.
28. Общежития предназначены для проживания иногородних студентов
Академии, нуждающихся в жилье на период обучения в Академии.
При наличии свободных от студентов комнат Академия вправе сдавать места в
общежитиях во временный наем (аренду) своим сотрудникам, проработавшим в
Академии больше года, а также посторонним лицам на договорной основе.
29. Академия вправе открывать, расширять или закрывать спортивные клубы,
средние профессиональные учебные (колледжи), молодежные спортивно-

оздоровительные центры для реализации своих целей в рамках законодательства
Кыргызской Республики.
4. Перечень образовательных и других услуг,
порядок их предоставления
30. Академия осуществляет подготовку по образовательным программам высшего
профессионального образования в области физической культуры и спорта в
соответствии с Государственными образовательными стандартами (с отрывом и без
отрыва от производства):
- бакалавров и магистров по направлению 521900, 532000 «Физическая культура»;
- специалистов по специальностям 521901 «Физическая культура и спорт», 521902
«Физическая культура», 521903 «Допризывная и физическая подготовка».
31. Новые направления и специальности подготовки в Академии открываются в
установленном порядке с получением соответствующей лицензии на
образовательную деятельность.
32. Порядок приема студентов.
Приём студентов в Академию осуществляется в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики в сфере образования.
На поступление (обучение) в Академию имеют право граждане Кыргызской
Республики, а также граждане других стран, имеющие законченное среднее общее,
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование (для
поступления в колледж Академии – незаконченное среднее общее образование).
На очную форму обучения (с отрывом от производства) принимаются лица,
занимающиеся физической культурой и спортом, в возрасте до 30 лет (по
специальности «Допризывная и физическая подготовка» - в возрасте до 25 лет).
На заочную форму обучениям (без отрыва от производства) принимаются лица
без ограничения возраста.
На поступление в Академию, независимо от формы обучения, могут претендовать
лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для занятий
физической культурой и спортом.
Обучение в Академии граждан Кыргызской Республики осуществляется на
бюджетной (грантовой) и контрактной основе (по договору с оплатой стоимости
обучения).
Иностранные граждане имеют право обучаться на контрактной основе. Обучение
на бюджетной основе гражданам других государств возможно в случае заключенного
и функционирующего межправительственного соглашения, а также иного
соответствующего нормативного правового акта.
33. Отчисление студентов из Академии осуществляется согласно Положению о
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных
заведений Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346.
34. Восстановление и перевод осуществляется в период летних и зимних
каникул в соответствии с заключением комиссии, образованной и действующей
согласно Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов

высших учебных заведений Кыргызской Республики, утверждённому постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346.
35. Учебная работа организуется в соответствии с утверждённым в
установленном порядке Ученым советом Регламентом организации учебного
процесса в Академии, учебными планами и программами.
36. Учебный процесс строится по модульно-рейтинговой системе.
37. Учебный год состоит из 2 семестров. По окончании семестров проводятся
зачётно-экзаменационные сессии.
38. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному на семестр.
В Академии реализуются следующие формы учебных занятий:
- лекционные занятия,
- лабораторные занятия,
- практико-методические занятия,
- семинарские занятия,
- учебная практика,
- контрольные
занятия (для проведения модульного и итогового рейтингконтроля),
- консультации,
- тренировочные занятия (спортивно-педагогическое совершенствование).
Для всех видов учебных занятий, кроме практики в школах и коллективах
физической культуры и спорта, академический час устанавливается
продолжительностью 50 минут. Между лекциями и практическими занятиями
предоставляется перерыв от 10 до 20 минут.
39. Языками обучения являются государственный и официальный языки.
40. Рекомендованная форма одежды посещения занятий – светская.
41. Для студентов устанавливаются два раза в год каникулы, продолжительность
и сроки которых определяются учебными планами и графиком учебного процесса.
42. Педагогическая практика, в том числе по профилю будущей работы,
проводится в соответствии с положением и программой, утверждёнными Учёным
советом Академии. Для прохождения практики студенты закрепляются в
установленном порядке к учреждениям образования, организациям сферы физической
культуры и спорта, а также иным соответственным учреждениям.
43. Успеваемость студентов определяется по модульно- рейтинговой системе
контроля знаний студентов, утверждаемой Ученым советом академии, с переводом
баллов в пятибалльную систему: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не
зачтено».
44. Приём зачётов и экзаменов, а также перевод студентов с курса на курс
производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации студентов высших учебных заведений Кыргызской
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 29 мая 2012 года № 346 и изданием соответствующего приказа Академии.

45. За хорошую успеваемость, высокие показатели в учебно-спортивной, научноисследовательской работе, при отличном поведении и активном участии в
общественной жизни, ректорат Академии устанавливает различные меры поощрения
для студентов.
За нарушение учебной дисциплины, невыполнение учебной программы и
условий контракта, а также нарушение правил внутреннего распорядка студенческого
общежития, к студентам применяются дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор и отчисление из Академии.
46. Студенты, выполнившие требования государственного образовательного
стандарта, допускаются к государственной аттестации. Государственная аттестация
проводится после завершения обучения (продолжительность которого определяется
учебным планом и формой обучения: очная, заочная).
47. Студентам, полностью освоившим требования государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, присуждается
профессиональная квалификация или академическая степень в соответствии с
образовательными программами, реализуемыми в Академии (специалиста, бакалавра
или магистра).
Решение о присуждении академической степени или соответствующей
профессиональной квалификации с выдачей диплома установленного образца об
окончании Академии, принимается Государственной аттестационной комиссией по
итогам аттестации.
48. Студенту, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее чем 75%
дисциплин всего учебного плана Академии (за все время обучения в Академии), по
остальным дисциплинам с оценкой «хорошо» и сдавшему государственные экзамены
с оценкой «отлично», выдаётся диплом с отличием.
49. Студентам, окончившим учёбу по специальности «Допризывная подготовка и
физическая культура», а также студентам, обучающимся по другим специальностям и
направлениям, но прошедшим обучение по специальной программе, в установленном
порядке присуждается воинское звание «Младший лейтенант».
50. Выпускники колледжа Академии, успешно завершившие обучение, получают
соответствующий диплом.
51. Лица, окончившие Академию на бюджетной основе, подлежат распределению
по разнарядке МОиН и ГАФКиС в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
52. Молодые специалисты, окончившие Академию за счет бюджетных средств с
отрывом от производства, обязаны отработать определенный срок, устанавливаемый
МОиН.
53.
Выпускники,
получившие
диплом
с
отличием,
пользуются
преимущественным правом при распределении на работу и при поступлении в
аспирантуру Академии.
5. Права и обязанности обучающихся
54. Лица, зачисленные в установленном порядке в академию и получившие
соответствующее образование, имеют статус студента, слушателя, аспиранта,

докторанта (далее - обучающиеся). Обучающемуся выдаются соответствующее
удостоверение, зачетная книжка установленного образца.
55. Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с Государственными
образовательными стандартами;
- на выбор в рамках Государственных образовательных стандартов
индивидуальных учебных планов обучения;
- на пользование аудиториями, лабораториями, кабинетами, библиотекой, другими
учебно-вспомогательными помещениями, спортивными залами, инвентарем и
оборудованием в пределах внутреннего распорядка академии;
- на получение дополнительных образовательных услуг на платной основе;
- на свободный график обучения, сдачу экзаменов экстерном согласно
законодательству Кыргызской Республики;
- студенты – спортсмены высокого класса имеют право на индивидуальный график
обучения в соответствии с нормативными документами Академии;
- на защиту и уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
- на обжалование решений администрации Академии в МОиН и ГАФКиС, в
профсоюзные организации, а также в судебные инстанции;
- на проживание в общежитии академии на договорных условиях (при обучении
на очном отделении);
- на получение стипендии в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики;
- на участие во всех видах научно-исследовательской работы кафедр, научных
кружках, конференциях, симпозиумах, семинарах, публикации своих работ, в том
числе в изданиях академии;
- быть избранным в члены Ученого совета Академии, факультета, а также
привлекаться к участию в заседаниях кафедр при решении затрагивающих их
интересы вопросов;
- создавать органы самоуправления в целях обсуждения и решения вопросов
студенческой деятельности;
- принимать участие в соревнованиях, организуемых спортклубом Академии и
иными организациями;
- на отсрочку (в дневной форме обучения) от призыва в Вооруженные силы
Кыргызской Республики в установленном законодаьельством порядке;
- студенты заочной формы обучения
в период совмещения работы на
производстве с обучением пользуются правами, предусмотренными Трудовым
кодексом Кыргызской Республики.
56. Обучающиеся обязаны:
- освоить образовательные программы на уровне не ниже требований
государственных стандартов, утверждаемых МОиН;
- соблюдать Устав Академии, правила внутреннего распорядка и другие
нормативные положения, регулирующие деятельность,
права и обязанности
студентов;

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом и программами обучения, поручения и распоряжения ректората,
деканата и кафедр Академии;
- обязательно посещать занятия и терять связи с Академией;
- развивать сознательность, самостоятельность, ответственное отношение к
учебе, чувство дружбы и взаимопонимания в коллективе;
- активно участвовать в мероприятиях учебного, научного, воспитательного,
культурно-массового, спортивного, физкультурно-оздоровительного и общественнополезного характера;
- выступать за сборные команды Академии по видам спорта и защищать честь
коллектива на спортивных соревнованиях и других мероприятиях;
- соблюдать этику студента, постоянно работать над повышением своего
интеллектуального и культурного уровня, корректировать свое поведение;
- уважать и защищать национальные традиции и национальное достояние
кыргызов и других народов, проживающих в Кыргызской Республике;
- соблюдать чистоту и порядок в учебных корпусах, спортивных залах,
общежитиях и на всей территории Академии, в случае нанесения материального
ущерба академии возместить ущерб в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и правилами внутреннего распорядка;
- при обучении на контрактной форме своевременно производить оплату за
обучение;
- оплачивать услуги, оказываемые Академии сверх образовательного стандарта
в рамках действующего законодательства;
- соблюдать требования к форме одежды: на практических занятиях
находиться в спортивной одежде, на теоретических – в повседневной одежде
светского характера;
- по приказу МОиН и ГАФКиС студенты могут привлекаться для выполнения
производственных и других работ, а также для участия в культурно-массовых
мероприятиях различного масштаба.
6. Научно-методическая и
научно-исследовательская работа
57. В Академии проводится научно-методическая и научно-исследовательская
работа.
Научно-методическая работа направлена на повышение качества подготовки
специалистов, совершенствования педагогического мастерства профессорскопреподавательского состава, разработку научной организации учебного процесса с
использованием современных технических средств.
58. Основными задачами научно-исследовательской работы в Академии
являются:
- разработка педагогических, медико-биологических и других актуальных
вопросов (проблем) физической культуры и спорта;
- создание научно-методических, учебных пособий, рекомендаций,
направленных на совершенствование учебно-тренировочного процесса.

59. Научно-исследовательская работа в Академии осуществляется по планам,
одобренным Учёным советом академии и утверждённым ректором.
60. Выполнение работ научно-исследовательского и научно-методического
характера производится по тематике и заданию МОиН, ГАФКиС, а также других
заинтересованных заказчиков.
61. Академия участвует во внедрении в практику результатов своих
исследований, а также пропагандирует достижения науки и культуры.
7. Профессорско-преподавательский состав,
учебно-вспомогательный
и административно-хозяйственный персонал
62. В Академии устанавливаются штатные должности профессорскопреподавательского и научного состава и учебно-вспомогательного персонала –
заведующий кафедрой, профессор, профессор-консультант, доцент, старший
преподаватель, преподаватель, преподаватель-стажёр, старший лаборант, лаборант и
другие должности, в том числе Почётный профессор (доктор) Академии.
63. Комплектование, замещение должностей профессорско-преподавательского и
научного состава в Академии производится на контрактной основе или по конкурсу в
соответствии с Положением о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений, утверждённым
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года №
346.
64. Увольнение штатных работников из числа профессорско-преподавательского
состава в связи с сокращением объёма работы производится по окончании семестра
или учебного года в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
65. Профессорско-преподавательский и научный состав Академии пользуется
правами и исполняет обязанности, установленные законодательством Кыргызской
Республики в сфере образования.
66. Профессорско-преподавательский состав, аспиранты (докторанты), научные
сотрудники имеют право на совместительство и совмещение должностей как внутри
Академии, так и в других учебных заведениях.
67. Профессорско-преподавательский состав коллектива Академии обязан:
- обеспечивать высокую эффективность учебной, методической и научноисследовательской работ;
- обучать студентов, магистрантов и аспирантов на высоком профессиональном
уровне;
- обеспечивать усвоение студентами образовательных программ на уровне
требований государственных стандартов;
- вести научные исследования, обеспечивающие высокий уровень содержания
образования;
- развивать у студентов самостоятельность, творческие способности, прививать
им высокие гуманистические и нравственные нормы;
- соблюдать нормы педагогической этики;
- заботиться о повышении престижа и авторитета Академии;

- соблюдать требования по форме одежды: на практических занятиях находиться
в спортивной одежде, на теоретических – в повседневной одежде светского характера;
- соблюдать положения настоящего Устава.
68.
При
выполнении
должностных
обязанностей
профессорскопреподавательский состав имеет дополнительные права:
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию содержания и
форм организации учебной и научно-исследовательской работы, планов и программ
обучения;
- повышать свою квалификацию и получать творческие отпуска на сроки,
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
- объединяться во временные научные коллективы для проведения научных
исследований, разработок по договорам с органами государственного управления,
предприятиями, организациями и учреждениями;
69. Замещение должностей учебно-воспитательного и административнохозяйственного персонала Академии производится приказом Академии в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
70. Права и обязанности учебно-вспомогательного персонала определяются
внутренним трудовым распорядком и должностными инструкциями, утверждёнными
Академией.
8. Подготовка и повышение квалификации
научно-педагогических кадров, тренеров по видам спорта
71. Академия осуществляет в установленном порядке подготовку и повышение
квалификации научно-педагогических кадров через аспирантуру (докторантуру),
факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, а также путём
прохождения стажировок в других вузах республики, стран дальнего и ближнего
зарубежья.
Повышение квалификации научно-педагогических кадров осуществляется путём:
- организации курсов, семинаров на факультете повышения квалификации при
академии;
- направления преподавателей на факультеты и в институты повышения
квалификации при вузах республики и за рубежом;
- предоставление творческих отпусков с различной продолжительностью для
работы над кандидатскими (до 6 месяцев) и над докторскими (до 12 месяцев)
диссертациями;
- направления преподавателей на научно-исследовательские стажировки до 12
месяцев.
72. Академия осуществляет повышение квалификации тренеров по видам спорта
Кыргызской Республики через кафедру повышения квалификации «Высшая школа
тренеров».
Повышение квалификации тренеров по видам спорта осуществляется путем:
- организации курсов, семинаров на факультете повышения квалификации при
Академии;

- направления тренеров по видам спорта на факультеты и в институты
повышения квалификации при вузах за рубежом.
9. Органы управления Академии
73. Общее руководство Академией осуществляется:
- МОиН – в части реализации законодательства Кыргызской Республики в сфере
образования и науки и в соответствии с настоящим Уставом;
- ГАФКиС – в части реализации законодательства Кыргызской Республики в
сфере физической культуры и спорта и в соответствии с настоящим Уставом.
74. Органом управления Академии является собрание трудового коллектива
академии. Решения собрания трудового коллектива принимаются большинством
голосов (более 50%) при участии не менее 2/3 от общего числа сотрудников
Академии.
К компетенции собрания трудового коллектива относятся:
- определение общей стратегии, тактики развития и функционирования
Академии;
- инициирование в случае необходимости внесения изменений и дополнений в
Устав Академии;
- заключение Коллективного договора, заслушивание отчёта об его исполнении
и внесение изменений в него;
- избрание Ученого совета Академии;
- избрание ректора Академии;
- рассмотрение иных вопросов, выходящих за пределы компетенции других
органов управления.
Решения собрания трудового коллектива обязательны для всех.
Собрание трудового коллектива производится по мере необходимости не реже
одного раза в год. Сроки созыва собрания определяются ректоратом.
75. Руководство Академией в части учебной, научно-исследовательской,
методической работы, комплектования и подготовки научно-педагогических кадров
осуществляет выборный орган – Ученый совет, а организационной и финансовой
деятельности – Попечительский совет и Финансовый комитет.
76. В целях развития форм самоуправления в Академии создан и действует
Попечительский совет. Основной целью Попечительского совета является оказание
содействия учредителю Академии в обеспечении максимальной эффективности
деятельности академии и повышения качества образовательных услуг.
Порядок формирования Попечительского совета, его компетенция, организация
деятельности и финансирование определяются Положением о Попечительском совете
Академии и Законом Кыргызской Республики «О попечительском совете».
77. Для соответствующего, всестороннего и прозрачного рассмотрения
вопросов расходования внебюджетных средств, полученных из источников, не
противоречащих законодательству Кыргызской Республики, в Академии проводятся
общественные слушания, не реже одного раза в год, как правило, в конце второго
учебного полугодия, либо в конце календарного года. Порядок проведения
общественных слушаний, его качественный и количественный состав участников,

рассматриваемые вопросы оглашаются за 1 месяц до предварительного начала
слушаний Попечительским Советом.
Попечительский совет совместно с ректоратом с учетом собранных заявлений,
предложений и иных организационных материалов по общественным слушаниям,
несет основную нагрузку по организации данных слушаний.
78. В целях выработки и реализации внутривузовской политики в части
учебной и научной деятельности, решения на высоком профессиональном уровне
основных вопросов деятельности Академии, обеспечения высокого качества
подготовки специалистов формируется Ученый совет Академии.
Основные функции и задачи, порядок формирования и полномочия Ученого
совета регулируются Положением об ученом совете высшего учебного заведения
Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 мая 2012 года № 346.
Председателем Учёного совета является ректор, в его отсутствие – 1-й
проректор Академии.
Решение Учёного совета принимается простым большинством (более 50 %)
голосов при кворуме не менее 2/3 его состава. Голосование может быть открытым
или тайным. Заседания Учёного совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и ученым секретарём.
Решения Учёного совета Академии утверждаются ректором Академии,
выполнение решений Ученого совета обязательно для всех сотрудников, аспирантов и
студентов Академии.
10. Управление Академией
79. Непосредственное управление Академией осуществляет ректор Академии.
Ректор осуществляет управление Академией на принципах единоначалия и несет
персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение
финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества
и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении
Академии, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям,
соблюдение трудовых прав работников Академии и прав обучающихся, защиту
сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение
законодательства Кыргызской Республики. Ректор Академии осуществляет права и
исполняет обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
80. Ректор Академии избирается тайным голосованием на общем собрании
профессорско-преподавательского и административно-управленческого персонала
Академиии и утверждается в соответствии со статьей 38 Закона Кыргызской
Республики «Об образовании» в должности Премьер-министром Кыргызской
Республики сроком на 5 лет.
81. Ректор Академии:
- определяет структуру Академии и утверждает штатное расписание;
- издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и
обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка, положения о

структурных подразделениях Академии, если иное не установлено настоящим
Уставом, должностные инструкции, иные локальные акты академии;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Академии, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- без доверенности действует от имени Академии, представляет ее интересы в
отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;
- руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой
деятельностью ВУЗа в соответствии с настоящим Уставом и законодательством
Кыргызской Республики;
- возглавляет Ученый совет Академии;
- обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета;
- решает вопросы финансовой деятельности Академии;
- распоряжается имуществом и средствами Академии в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- открывает лицевые счета в территориальных органах казначейства и
валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики;
- является распорядителем кредитов;
- выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и расторгает их;
- несет ответственность за результаты деятельности академии, соответствие
качества образования и подготовки специалистов требованиям государственных
образовательных стандартов, за результаты научной, финансовой и хозяйственной
деятельности академии;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Академии, в пределах
компетенции академии издает приказы, дает указания, обязательные для выполнения
всеми работниками и обучающимися;
- при производственной необходимости ректор имеет право вводить
дополнительный штат проректора за счет специальных средств академии и
перераспределять должностные обязанности.
- осуществляет иную деятельность от имени Академии в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом. Исполнение части
своих полномочий Ректор может передавать проректорам и другим руководящим
работникам Академии.
82. В случае временного отсутствия ректора исполнение его обязанностей
возлагается приказом ректора на одного из проректоров.
83. Первый проректор и главный бухгалтер Академии назначается совместным
приказом МОиН и ГАФКиС по представлению ректора Академии, проректор по
спортивной работе назначается ГАФКиС по представлению ректора Академии,
остальные проректоры назначаются МОиН по представлению ректора Академии.
11. Имущество и средства Академии

84. Территория, здания, сооружения, оборудования, инвентарь, автотранспорт и
другие виды имущества закрепляются за Академией на праве оперативного
управления.
85. Академия имеет право сдавать в аренду другим юридическим или
физическим лицам здания, сооружения, земли, производственные и иные помещения
и оборудование, инвентарь, автотранспорт и другое имущество – временно и в
соответствии с действующим законодательством. Все вопросы по недвижимому
имуществу, закрепленные на правах оперативного управления, связанные с
отчуждением либо залоговым обременением имущества Академии, решаются только
с согласия МОиН и ГАФКиС.
86. Академия предоставляет профсоюзным и другим общественным
организациям Академии в безвозмездное пользование помещения, необходимые для
их работы, для проведения собраний, конференций и т.п.
87. Имущество, оборудование, инвентарь, автотранспортные средства, здания и
сооружения, приобретённые за счёт внебюджетных средств, спонсоров, других, не
запрещённых законодательством Кыргызской Республики источников, а также
доходы, полученные от предпринимательской и иных видов деятельности,
осуществляемых Академией, учитываются на отдельном балансе.
12. Финансово-хозяйственная деятельность Академии
88. Источниками финансирования образования в Академии являются:
- республиканский бюджет;
- собственные средства Академии, в том числе валютные, от консультативной,
научно-исследовательской, издательской, производственной и другой, приносящей
доход деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики, а
также от внебюджетной образовательной деятельности по всем видам основных и
дополнительных образовательных услуг;
- доходы от депозитных вкладов;
- добровольно внесенные средства физических и юридических лиц,
добровольные пожертвования и целевые взносы других физических и юридических
лиц, в том числе иностранных;
- кредиты;
- государственное финансирование государственных зданий, сооружений,
земельных участков, оборудования, в виде возмещения затрат Академии, именных и
других форм стипендий, образовательных грантов, кредитов, предоставления льгот;
- государственные гранты, выдаваемые обучающимся;
- средства заказчиков по договорам с юридическими и физическими лицами, в
том числе и с иностранными;
- другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики.
89. Академия вправе осуществлять сверх финансируемых за счет учредителя (в
пределах лицензионных нормативов) подготовку и переподготовку, повышение
квалификации работников и специалистов соответствующего уровня образования по
договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости.

