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Настоящим Министерство образования и науки Кыргызской
Республики инdlормирует о следующем.

По итогам 2018-2019 учебного года объявлен открытый конкурс на
присуждение Президентской сти[ендии (объявление размещено на
caйTe:president.kg).

В соотве,гствии с протокольным поручением Первого заместителя

руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики
А.М. Кененбаева от 17 июня 2019 года Ns 0З-08 министерству поручено
провести подготовительн}то работу по присуждению Президентской
стипендии студентам вузов КР и сбор документов.

Поэ,гому в срок до ]2 июля 2019 года просим предоставить в

Управление профессионаJr ьного образования (Т. Аl5ылкасымов)

утвержденные на ученом совете вуза список и документы претендентов tIа

получение Президентской стипендии для дальнейшего rlрепровождения в
Аппарат Президента Кыргызской Республики. Щокументы булу,г

рассмотрены министерством на предмет соответствия нормам указанного
Положения и далее }Iаправлены в Аппарат Президента Кыргызской
Республики.

Вместе с тем напоминаем, что указанные документы принимаются ts

полном объеме только от представителеЙ вуза. Прием документов о,t

претендентов должен быть осуществлеrI в срок до 15 июля 2019 года.
Список претендентов формировать строго в соответствии с

приложенным Положением о присуждении Гlрезидентской стипендии
студентам (курсантам) очноЙ формы обучения высших учебных заведений

Кырt,ызской Республики, утвержденным Указом Президента Кыргызской
Республики от 27 июЕя 20l7 года N9 124,

При этом отмечаем о необходимости широкого распространения
информачии об условиях и сроках прово ого открытого конкурса.

Заместитсль министра
Алыrrбекова. 621 l 93

К.Г. Кожобеков
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Указ П ента КР от 27 ик;ня 201'7 года УП Ns l24

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

е.Бчщкек, оm 27 uюня 2О17 еооа Уп N9 124

об утверцдении положения о присрlсдении Президентской
стипендии студентам очной формы обучения высtлих учебных

заведений |(ыргызской Республики

(В реOакцчч Указа ПрфчОенmа КР оm 22 мая 2О19 еоdа УП Np 69t

в целях поддержки талантливой молодежи, оценки их творческих трудов и инициатив постановляю:

. 1, Утвердить положение о присущqении Президентской стипендии студентам (курсантам) очной
формы обучения высших учебных заведений Кыргызской Республики согласно nprno*"rrb l.

(В реOакцчч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2O1g еоdа УП N9 69,)

2. Контроль за исполнением настояцего Указа возложить на отдел гра)(данского развития,
религиозной и зтнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики. 

'

(В реdакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2О19 еоdа Уп |Ф бg')

3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Опублчкован в zазеmе "Эркuн Тоо" оm 3О uюня 2О17 еоОа N 77

Президент Кыргызской
Республики А.Атамбаев

Система оценивания

(В реdакцчч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 zоОа УП N9 69)

Приложение 2

N9 Критерии оценивания Баллы
1 успеваемость до 40
2 Призер мещдународных или республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований и г.д, до 10

3 Исследовательская работа (проеп, презентация) до 10

4 Публикации в научных мех{дународных, республиканских или ведомственных
периодических изданиях

до 10

5 Иные публичные представления сryдентом (курсантом) результатов научно-
и ссл едо в ател ьс ко й деятельности

до 10

6 Владqние языками до 10

7 Апивное участие в общественной , кул ьтурно й и спортивной жизни образовательных

учрех(цений

до,10

100

ИПС "ТОКТОМ МаМлекет Про ", О ИЦ "ТОКТОМ", info@toktom.kg, тел.: +996 (З12) 54-10-27

Итого:



Положение о прису)(qени и Президентской сти пендии студентам (курса нтам) очFlоЙ формы

Приложеiие 1

Утвер}(дено
Указом Президеtlта Кыргызской

РеспуСiлики
от 27 июня 2017 rода N9 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о присух(дении Президентской стипендии студентам
(курсантам) очной формы обучения высlлих учебньlх

заведениЙ КыргызскоЙ Республики

(В реOакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 бg)

1. Общие положения

1. НастояU]ее Положение о приср(дении Президентской стипендии студентам (курсантам)
очной формы обучения высших учебных заведений Кыргызской Республики (далее - Положение)
разработано в целях оказания финансовой поддержки отличившимся студенталл (курсантам),

успешно совмецаю[цим отличную учебу с исследовательской деятельностьlо и акrивной
общественной работой, в соответствии с Положением о Фонде образования при Президенте
Кыргызской Республики, угвер)(денным Указом Президента Кыргызской Респфлики от 14 декабря
2013 года N9 227.

(В реOакцчч Указа Презчаенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

2. Положение устанавливает порядок присуждения Президентской стипендии (далее -

стипендия) студентам (курсантам) - грацданам Кыргызской Республики, обучаюlлимся по очной

форме обучения в организациях образования независимо от формы собственности,
осуществляющих образовательную дрятельность по образовательным программам высшего
профессионального образования (далее - вузы).

2-1. Президентская стипендия присух(дается на основе открытого конкурса и вlэlплёчив?€тся

помимо общеустановленных стипендий, Стипендия является персональной, устанавливаетiя на

один учебный год (10 месяцев) и выплачивается студентам (курсантам) очной формы обучения

вузов Кыргызской Республики единовременно.

(В реOакцuч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 zoaa УП N9 69)

2-2. Размер стипендии устанавливается Комиссией по вопросам образования.

(В реdакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

2. Критерии отбора претендентов на получение стипендиl'l

з. Присуlцение стипендии осуществляется на основании отбора претенден,гов из числа

студентов (курсантов) очной формы обучения, обучающихся на 3 курсе по программе

бакалавриата, на 34 курсах по программе 5 и более лет обучения, в соответствии с критериями,

указанными в пункге 4 настоящего положения, и квотами на стипендию,

'(В 
реОакцuч Указа Прфчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

4. Устанавливаются следующие'критерии отбора претендентов на присущцение стипендии:

1) получеlие студентом (курсантом) по итогам промежугочной аттестации в течение всего

периодаобУченияоЦенок'.отлично..и.'хорошо'.приналичиинеменее90процентовоценок
"отлично" от обtлего количества полученных оценокi

2) признание студента (курсанта) победителем либо призером

республиканскоЙ ОЛИl\,1ПИаДЫ, конкурса, соревнования, состязания,
мещцунаLродной или

иного мероприятия,
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Положение о присух(дении Президентской стипендии студентам (курсантам) очной формы ...

направленного на выявление учебных достижений студентов (курсантов), проведенных в течение
двух лет, предшествующих присуждению стипендии;

3) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих присух(дению
стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
- документа, удостоверяющего исключительное право сryдента (курсанта) на достиrнрый им

научный (научно-методический, , научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
4) наличйе у сryдента (курсанта) публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) меr1цународном, республиканском или ведомственном издании в течение двух лет,
предшествующего приср(дению стипендии;

5) иное публичное представление студентом (курсантом) в течение двух лет,
предшествующего присущдению стипендии, результатов научно-исследовательскс й работы, в том
числе пугем выступления с докладом (сообщением) на мехqqународной, республиканской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего, уровня;

6) знание сryдентом (курсантом) государственного, официального и одного из иностранных
языков;

7) апивное участие студента (курсанта) в общественной. культурной и спортивной жизни
образовательных учрещцений.

(В реdакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

'5. Претенденты на присущдение стипендии должны соответствовать критерию, указанному в

подпункте '1 пункrа 4 настояцего По4ожения, и одному или нескольким критериям, указанным в
подпункгаi 2-7 пункга 4 настоящего Положения.

(В реOакцiч Указа ПрфчOенmа КР оm 22 мая 2019 аоOа УП N9 69)

6, Стипендия таюке может приср(даться студентам (курсантам), ставшиlчl лауреатами и

дипломантами фестивалей и конкурсов мех(qународного уровня, выступая от Кыргызской
Республики, независимо от курса обучения и вуза (вкJ,Iючая зарубежные вузы и их филиалы), но
отвечающим требованию подпункта ] пункга 4 настоящего Положения.

6-1. Стипендия не может быть присркдена одному лицу более одного раза.
(В реОакцчч Указа ПрфчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

3. Присуждение стипендии

(Названче елавьt
в реdакцuч Указа ПрезUOенmа КР оm 22 мая 2019 2оOа УП N9 69)

,7. Перечень претендентов на получение стипендии, отвечаюlлих вышеуказанным критериям,

рассматривается и утверщцается на yyeHoM совете вуза,

8. Пёречень претендентов на получение стипендии представляется в Комиссrю по вопросам

образования в уётановленные Комиссией сроки.

При этом вуз обязательно указывает общую численвость студентов (курсантов) вуза,

обучающихся по очной форме обучения.

(В реOакцuч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

8-1. К перечню претендентов на получение стипендии вузы должны приложить в отношёнии

кащqого претендента следующие документы:

1 ) мотивированное ходатайство вуза, хараперизующее достижения претендента;

2) выписка из протокола заседания Ученого совета вуза о выдвижении студента (курсанта)

насоисканиестипендии,завереннаяподлисЬюпредседателяиУченогосекретарясовета;
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положение о присух(дении Президентской стипендии студентам (курсантам) очной формы
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,3) копия зачетной книжки за два последних учебных года, подтверщqаюцей отличную
академическую успеваемостьi

4) копии документов, подтверх(даюlлих достижения претендента на конференциях,
олимпиадах и конкурсах, включая:

- список опубликованных претендентом (единолично или в соавторстве) научных работ (при
наличии таковых);

- список тем выступлений на научных конференциях, симпозиумах, с указанием их места и
времени проведения (при наличии таковых);

5) другие документы, подтвержцающие успехи претендента в научно-исспедовательской
работе, творческих и спортивных состязаниях (при наличии таковых)i

6) копия документа, удостоверяющего личность,

(В реOакцuч Укаэа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП N9 69)

8-2, Документы, представляемые на конкурс, должны быть заверены печатью вуза.
Ходатайство со всеми прилагаемыми документами представляется в одном экземлляре,
пронумерованном, прошитом и заверенном печатью вуза.

(В реOакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

8-3. Не рассматриваются и не допускаются к участию в конкурсе заявки:

1) присланные по элеrгронной почте или с использованием факсимильной св,rзи;

2) не соответствующие условиям конкурса;

3) представленные с нарушениеN,l правил оформления;

4) поступившие после истечения срока принятия документов.
(В реdакцчч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

8-4. Мотивы отклонения заявок Комиссией по вопросам образования не сообщаются.
(В реdакцчч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 zоdа УП N9 69)

8-5. Представленные на конкурс материалы не возвраlлаются.

(В реdакцчч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

9. Из общего числа претендентов на получение стипендии, представленных вузами,
Комиссия по вопросам образования осуществляет конкурсный отбор претендентов,

рекомендуемых Президенту Кыргызской Республики на присущдение стипендии, в пределах квоты
числа,стипендиатов.

9-1. Конкурс проводится ежегодно и состоит из двух этапов:

1) вузы представляют претендентов для присуя(4ения стипендии (этап проводится л.осле

завершения учебного года);

2) Комиссия по вопросам образования отбирает лучших из претендентоЕl, выдвинуrых
вузами (этап проводится в сентябре),

(В реОакцчч Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоёа УП N9 69)

10. Конкурс осуцествляется лутем отбора лиц, наиболее отвечающих требованиям,

указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Полохения. Оценка достижений претендента

осуlлествляется по балльной системе (приложение 2). Стипендии присух(даются претендентам,

набравшим наиболее высшие баллы. Преимущество дается студентам (курсантам), имеюu]им по

итогам промежуГочноЙ аттестацИи в течение всего периода обучения только оценки "отлично",

при равных условиях преимущество при присух(цении стипендии имеют дети-сироты, дети,

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды детства, дети-инвалиды,

(В реdакцuu Указа Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

'11. В целях обеспечения объепивности и прозрачности проводимого конкурсного обора

комиссия по вопросам образования влраве образовывать рабочую группу из числа

представителей государственных органов и грах(цанского общества для участия и содействия

работе КомиссиЙ,



Положение о присущдении Президентской стипендии студентам (курсантам) очной формы

12. Квота на получение стипендии определяется Комиссией в пределах средств Фонда
образования при Президенте Кыргызской Республики, предусмотренных в текущем году на данные
выплаты.

1 3. Перечень стипендиатов лверr(qается Президентом Кыргызской Республики.
'13-1, Удостоенным Президентской стипендии вручается сертификат "Президенттик

стипендиат".

(В реdакцuч Указа ПрезчOенmа КР оm 22 мая 2019 еоOа УП N9 69)

4. Финансирование выплаты стипендий

'14- (Уmраmчл счлу в сооmвеmсmвuч с Указом Презчdенmа КР оm 22 мая 2019 еоdа УП М
69)

'15, Выплата стипендии осуществляется из Фонда образования лри Президенте Кыргызской
Республики,

16. Учет и отчетность по средствам на выплаry стипендии осуществляется Управлением
делами Президента и Правительства Кыргызской Республики,
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