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1. Общие положения
1.1. Гуманитарно-экономический колледж МНУ им. К.Ш. Токтомаматова 

является структурным подразделением Международного университета им. К.Ш. 
Токтомаматова в системе непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающим углубленное среднее специальное образование.

1.2. Гуманитарно-экономический колледж в своей деятельности 
руководствуется Законом Кыргызской Республики «Об образовании», указами и 
распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, уставом 
Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова и другими нормативными 
актами.

1.3. Основные задачи гуманитарно-экономического колледжа:
а) удовлетворение потребностей личности в приобретении специального 

образования в избранной области профессиональной деятельности с учетом 
национально-культурных традиций республики и международного уровня 
образования;

б) подготовка специалистов со средним образованием по специальностям:
• 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: 

Бухгалтер.
• 080108 Финансы (по отраслям). Квалификация: Финансист;
• 080107 Налог и налогообложение. Квалификация: Специалист налоговой 

службы;
• 080108 Банковское дело. Квалификация: Специалист банковского дела.
• 080501 Менеджмент (по отраслям). Квалификация: Менеджер.
• 100201 Туризм. Квалификация: Специалист туризму.
• 050704 Дошкольное образование. Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста;



• 050709 Преподавание в начальных классах. Квалификация: Учитель
начальных классов;

• 050702 Переводческое дело. Квалификация: Переводчик;
• 050303 Английский язык. Квалификация: Учитель иностранного языка;
• 050702 Физическая культура. Квалификация: Учитель физической культуры;
• 220206 Автоматизированные системы обработки информации и управление.

Квалификация: Техник-дизайнер;
• 260903 Модельерование-конструирование швейных изделий. Квалификация:

Модельер-конструктор;
• 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (кроме

воздушного). Квалификация: техник;
• 030504 Право и организация социального обеспечения. Квалификация:

Юрист;
• 030505 Правоведение. Квалификация: Юрист;

в) повышение квалификации и переподготовка специалистов среднего звена 
по новым направлениям развития производства, техники, технологии и социально
культурной сферы.

1.4. Подготовка специалистов в колледже осуществляется из числа лиц, 
имеющих образование в объеме базовой или средней школы.

1.5. Колледж имеет в своей структуре курсы дополнительного образования, 
учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские 
и хозяйства, общежитие.

1.6. Структурное подразделение создается, реорганизуется, 
переименовывается и ликвидируется по согласованию с органом государственного 
управления.

2. Прием в колледж

2.1. Порядок приема в колледж устанавливается Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики.

2.2. Прием в колледж осуществляется по заявлению лиц, имеющих 
основное общее или среднее общее образование, на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний.

2.3. Количество, перечень, формы проведения и системы оценок 
вступительных испытаний определяются правилами приема в СПУЗы и могут 
различаться в зависимости от специальности, формы обучения, разновидности 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

2.4. Зачисление в состав студентов колледжа производится после 
представления подлинника документа об образовании.

3. Образовательная деятельность колледжа

3.1. Обучение в колледже осуществляется по дневной и заочной формам.



3.2. В колледже сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики.

3.3. Лицам, окончившим колледж и поступившим в высшие учебные 
заведения на соответствующие или родственные специальности, создаются 
условия для обучения в сокращенные сроки.

3.4. Колледж осуществляет свою деятельность на основе учебных планов, 
обеспечивающих углубленную общенаучную и специальную подготовку, 
соответствующее практическое и производственное обучение. Наряду с основными 
предметами в учебные планы вводятся факультативные, дисциплины по выбору, 
самостоятельная работа.

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы 
обучения, которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно на 
основе государственного образовательного стандарта и примерных учебных 
планов по специальностям среднего специального образования. По учебным 
дисциплинам (циклам дисциплин) в колледже создаются предметные (цикловые) 
методические комиссии.

3.6. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Не 
менее двух раз в течении учебного года для студентов устанавливаются каникулы 
общей продолжительностью не менее 10 недель в год, в том числе в зимний период
-  не менее 2 недель.

3.7. В колледже устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, 
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) 
практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 
выпускной квалификационной работы. Их объем, соотношение, а также сроки 
проведения экзаменационных сессий и каникул определяются учебными планами. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45-50 минут.

3.8. Численность учебной группы в колледже устанавливается 25-30 
человек.

3.9. При проведении лабораторных, практических и семинарских занятий по 
языковым дисциплинам и информатике, производственного обучения в мастерских 
и других занятий практического характера в соответствии с учебным планом, 
учебная группа делятся на подгруппы. Повседневное руководство учебной и 
воспитательной работой в учебных группах осуществляется куратором.

3.10. Учебная, производственная (профессиональная) практика по профилю 
специальности (технологическое) и пред квалификационная практика студентов 
колледжа проводится на предприятиях, учреждениях и иных организациях на 
основе договоров, заключенных между колледжем и этими организациями.



3.11. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также «зачет» и «незачет». 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации по очной и заочной 
формам обучения не должны превышать 8 в учебный год, а количество зачетов -  
10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по факультативным 
дисциплинам.

3.12. Выпускникам колледжа, успешно выдержавшим итоговую 
государственную аттестацию выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании.

Выпускникам, получившим оценки «хорошо» не более чем по 25 процентам 
учебных предметов, оценки «отлично» по остальным, сдавшим государственные 
экзамены, защитивших дипломную работу (проект) на «отлично», выдается диплом 
с отличием.

3.13. Лицу, отчисленному из колледжа, выдается академическая справка 
установленного образца, отражающая объем и содержание полученного 
образования.

3.14. Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, 
выдается из личного дела лицу, окончившему колледж или выбывшему до 
окончания колледжа по его заявлению. При этом в личном деле остается 
заверенная копия документа об образовании.

4. Управление колледжем.

4.1. Управление Гуманитарно-экономическом колледжем осуществляется в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом 
Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова.

4.2. Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, 
который назначается ректором университета.

Директор колледжа в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и Уставом университета действует от имени колледжа, представляет 
его во всех организациях, заключает договоры, в пределах своей компетенции 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
и обучающимися.

Директору совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей 
должностью, кроме научного и научно-методического руководства, внутри или вне 
колледжа не разрешается.

5. Обучающиеся колледжа.

5.1.К обучающимся колледжа относятся студенты, слушатели и другие 
категории обучающихся.

Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора в 
колледж для обучения по основным образовательным программам. Слушателем



колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора в колледж для обучения на 
подготовительных курсах или освоение дополнительной профессиональной 
образовательной программы. Правовое полномочие слушателя в части получения 
образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы 
обучения.

5.2. Право и обязанности студентов колледжа определяется 
законодательством Кыргызской Республики и уставом Международного 
университета им. К.Ш.Токтомаматова.

5.3. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца.

5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

5.5. Студенты имеют право:
- участвовать в обсуждении и в решении деятельности колледжа;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных подразделений колледжа в
порядке, установленном его уставом.
5.6.3а успехи в освоении образовательных программ, за активное участие в 

стенах учебного заведения устанавливается студентам дневного обучения 
различные формы морального и материального поощрения.

5.7. Студенты, нуждающиеся в личной помощи, обеспечиваются местами в 
общежитии.

5.8.По медицинским показателям и в других исключительных случаях 
студенту представляется академический отпуск в порядке, установленном МОиН 
КР.

5.9.3а не выполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине, не выполнение обязательств, предусмотренных 
уставом университета, нарушение правил внутреннего распорядка, к студентам 
могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 
колледжа.

5.10. Порядок и условия восстановления на обучение лиц, отчисленного из 
данного колледжа, а также приема для продолжения обучения лиц, ранее 
обучавшегося в другом колледже и отчисленного из него до окончания обучения, 
определяется уставом университета.

5.11. Перевод студентов из одного колледжа в другой колледж или высшего 
учебного заведения в колледж осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным МОиН КР.

6. Работники колледжа.

6.1. К работникам колледжа относятся руководящие и педагогические 
работники и учебно-вспомогательный персонал.



6.2. Работники колледжа имеют право:
а) защищать свою профессиональную честь и достоинство;
б) участвовать в управлении колледжа в порядке, определенным его уставом;
в) выбирать методы и средство обучения, обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и техническим насилием над личностью обучающегося.
6.3.Работники колледжа обязаны соблюдать устав университета, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно 
выполнять возложенные на них функциональные обязанности.

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 
образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 
квалификации.

6.4. Руководство университета создает необходимые условия для повышения 
квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 
проводится не реже одного раза в пять лет путем обучения и стажировок в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
в ВУЗах, в научных организациях путем подготовки и защиты диссертации или в 
других формах.

6.5. Руководящие и педагогические работники колледжа проходят 
аттестацию в порядке, установленный МОиН КР, Уставом Международного 
университета им. К.Ш.Токтомаматова.

6.6. Увольнение преподавателей колледжа по инициативе администрации, 
связанное с сокращением численности работников, допускается только после 
окончания учебного года.

7. Финансирование колледжа.

7.1. За колледжем Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова.
закрепляет в оперативное управление здания, сооружения, оборудование.
7.2. Источниками формирования имущества и формирования деятельности 

колледжа является:
- средства, получаемые от платной образовательной, предпринимательской и
иной деятельности, предусмотренной законодательством Кыргызской
Республики.
7.3. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с утвержденной сметой расходов и 
законодательством Кыргызской республики.

7.4. Колледж вправе вести предпринимательскую деятельность, 
предусмотренный уставом университета в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.



8. Международная и внешнеэкономическая деятельность колледжа.

8.1. Колледж имеет право в установленном порядке участвовать в 
международном сотрудничестве по проблемам образования, совершенствования 
подготовки студентов в соответствии с международными договорами Кыргызской 
Республики

Международное сотрудничество колледжа осуществляется на основе 
договора, заключенных колледжами с иностранными образовательными 
учреждениями.

«Рассмотрено»
Педагогическим советом ГЭК 

Токтомаматова
__К.А.Раймкулов

Протокол №
о т « /Л » Уц 2016 г.


