
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2014 года № 591 

О проведении пилотного проекта по введению нормативного 
принципа финансирования на основе минимальных стандартов 
бюджетного финансирования в 10 профессиональных лицеях 

начального профессионального образования Кыргызской 
Республики 

В целях обеспечения эффективности использования государственных 
финансовых ресурсов, в соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской 
Республики "Об образовании" Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать целесообразным проведение пилотного проекта по введению 
нормативного принципа финансирования на основе минимальных стандартов 
бюджетного финансирования в 10 профессиональных лицеях начального 
профессионального образования Кыргызской Республики с 1 сентября 2014 года 
по 1 августа 2015 года по перечню согласно приложению 1. 

2. Утвердить: 

- Временную методику определения минимальных стандартов бюджетного 
финансирования для 10 пилотных профессиональных лицеев начального 
профессионального образования Кыргызской Республики согласно приложению 2; 

- Временную шкалу минимальных стандартов бюджетного финансирования на 
2014-2015 учебный год для 10 пилотных профессиональных лицеев начального 
профессионального образования Кыргызской Республики (без административно-
управленческого, технического и младшего обслуживающего персонала) согласно 
приложению 3. 

3. Предоставить право руководителям 10 пилотных профессиональных лицеев 
начального профессионального образования направлять сэкономленные 
средства по итогам года на покрытие расходов, связанных с приобретением 
учебных материалов и материальным стимулированием работников. 

4. Министерству труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики к 1 
августа 2015 года обобщить результаты пилотного проекта по введению 
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нормативного принципа финансирования и в установленном порядке внести 
предложения в Аппарат Правительства Кыргызской Республики: 

а) по внедрению с 1 января 2016 года нормативного принципа 
финансирования профессиональных лицеев начального профессионального 
образования Кыргызской Республики, при условии положительных результатов 
пилотирования; 

б) об отказе от внедрения нормативного принципа финансирования 
профессиональных лицеев начального профессионального образования 
Кыргызской Республики, при условии отрицательных результатов пилотирования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует до 1 августа 2015 года. 

  

Премьер-министр  Дж.К. Оторбаев 
  

  Приложение 1 
к постановлению 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
от 9 октября 2014 года 
№ 591 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
пилотных профессиональных лицеев начального профессионального 
образования Кыргызской Республики, переходящих на нормативный 

принцип финансирования с 1 сентября 2014 года по 1 августа 2015 года 
  

№ 
п/п 

№ 
лицея 

Юридический адрес Подготавливаемые 
специальности 

1 ПЛ № 
5 

г.Бишкек, ул. Байтик 
Баатыра, 122 

- мастер отделочных 
строительных работ 
- мастер столярного и мебельного 
производства 
- мастер сухого строительства 
- мастер общестроительных работ 
- монтажник стальных и ЖБИ 
конструкций 

2 ПЛ № 
27 

г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 
242 

- токарь-универсал 
- автомеханик (автослесарь, 
автоэлектрик) 
- сварщик (электро- и 
газосварочные работы) 
- сантехник, заправщик, мойщик 
(реабилитационная) 



- оператор, повар, парикмахер 
(реабилитационная) 
- автомаляр (реабилитационная) 

3 ПЛ № 
99 

г.Бишкек, ул.Горького, 18 - слесарь по ремонту 
автомобилей 
- бухгалтер-кассир 
- секретарь-администратор 
- оператор по обслуживанию 
компьютерных устройств 

4 ПЛ № 
28 

Чуйская область, 
с.Беловодское, ул.Крупской, 12 

- электрогазосварщик, водитель 
- мастер сельскохозяйственного 
производства 
- хозяйка усадьбы 
- фермер-предприниматель 

5 ПЛ № 
41 

Таласская область, Бакай-
Атинский район, с.Боо-Терек 

- мастер сельскохозяйственного 
производства 
- портной 
- тракторист-машинист, водитель 
- фермер-предприниматель 

6 ПЛ № 
30 

Нарынская область, 
Нарынский район, с.Доболу 

- мастер сельскохозяйственного 
производства 
- изготовитель национальных 
изделий 
- мастер животноводства 
- мастер лесного хозяйства 
- мастер животноводства, 
ветеринар 

7 ПЛ № 
81 

Иссык-Кульская область, 
Тонский район, с.Боконбаево, 
ул.Кыргызская, 54 

- повар-официант 
- портной 
- оператор швейного 
оборудования, швея 
- оператор ПК 
- мастер сельскохозяйственного 
производства 
- сварщик, тракторист 
- фермер-предприниматель 

8 ПЛ № 
113 

Ошская область, г.Ош, 
ул.Абдыкадырова, 195д 

- кондитер, повар, официант 
- оператор швейного 
оборудования, швея 
- парикмахер 
- бухгалтер-кассир 

9 ПЛ № 
71 

Джалал-Абадская область, 
г.Кок-Янгак, ул.Заводская, 3 

- электромонтер, водитель 
категории В, С 
- электрогазосварщик, водитель 
категории В, С 
- оператор швейного 
оборудования, швея 
- токарь, водитель 
- повар-кондитер 



- изготовитель национальных 
изделий 

10 ПЛ № 
70 

Баткенская область, 
г.Кызыл-Кия, ул.Асаналиева, 3 

- повар-кондитер 
- электрогазосварщик 
- мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 
- мастер общестроительных работ 
- слесарь по ремонту автомобилей 

  

  Приложение 3 
к постановлению 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 9 октября 2014 года № 
591 

  

ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА 
минимальных стандартов бюджетного финансирования на 2014-2015 
учебный год для 10 пилотных профессиональных лицеев начального 

профессионального образования Кыргызской Республики (без 
административно-управленческого, технического и младшего 

обслуживающего персонала) 
  

Нормативы в расчете на одного учащегося в сомах 

Виды расходов 10 мес. 2 года 3 года 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 3 курс 

Город             

(*) Всего зарплата, в 
т.ч. 

8647,0 8502,9 8502,9 11182,
1 

9605,9 8659,3 

(*) расходы на з/п 
общ. обр. и теорет. обуч. 

2847,9 2703,9 2703,9 5383,1 3806,8 2860,3 

(*) расходы на з/п 
мастера 

5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 

Взносы в Социальный 
фонд 

1491,6 1466,8 1466,8 1928,9 1657,0 1493,7 

Расходы на питание - - - 7200,0 7200,0 7200,0 

(*) Расходы на 
стипендии 

3000,0 2400,0 2000,0 2400,0 2400,0 2000,0 

Расходы на 
повышение 
квалификации 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

Расходы на мат-тех. 
обесп. (ст.-2214, 2215, 

2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 



2217 + учеб. расх. 
матер.) 

Стандарт БФ на 1 
учащегося 

15823,
6 

15054,
7 

14654,
7 

25396,
0 

23547,
9 

22038,
1 

(*) Всего зарплата, в 
т.ч. 

8647,0 8502,9 8502,9 11182,
1 

9605,9 8659,3 

(*) расходы на з/п 
общ. обр. и теорет. обуч. 

2847,9 2703,9 2703,9 5383,1 3806,8 2860,3 

(*) расходы на з/п 
мастера 

5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 5799,1 

Взносы в Социальный 
фонд 

1491,6 1466,8 1466,8 1928,9 1657,0 1493,7 

Расходы на питание 
сирот/реабилитационные 

15150,
0 

18250,
0 

15150,
0 

18250,
0 

18250,
0 

15150,
0 

(*) Расходы на 
стипендии 
сирот/реабилитационные 

6240,0 7488,0 6240,0 7488,0 7488,0 6240,0 

(*) Выходное пособие 
сирот/реабилитационные 

3000,0   3000,0     3000,0 

Расходы на 
повышение 
квалификации 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

Расходы на мат-тех. 
обесп. (ст.-2214, 2215, 
2217 + учеб. расх. 
матер.) 

2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 

Стандарт БФ на 1 
учащегося-
сироту/реабилитационно
й группы 

37213,
6 

38392,
7 

37044,
7 

41534,
0 

39685,
9 

37228,
1 

Сельская местность             

(*) Всего зарплата, в 
т.ч. 

9826,9 9665,1 9665,1 12675,
6 

10904,
4 

9840,8 

(*) расходы на з/п 
общ. обр. и теорет. обуч. 

3200,2 3038,3 3038,3 6048,9 4277,7 3214,1 

(*) расходы на з/п 
мастера 

6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 

Взносы в Социальный 
фонд 

1695,1 1667,2 1667,2 2186,5 1881,0 1697,5 

Расходы на питание - - - 7200,0 7200,0 7200,0 

(*) Расходы на 
стипендии 

3000,0 2400,0 2000,0 2400,0 2400,0 2000,0 

Расходы на 151 151 151 151 151 151



повышение 
квалификации 

,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 

Расходы на мат-тех. 
обесп. (ст.-2214, 2215, 
2217 + учеб. расх. 
матер.) 

2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 

Стандарт БФ на 1 
учащегося 

17207,
1 

16417,
3 

16017,
3 

27147,
2 

25070,
5 

23423,
4 

(*) Всего зарплата, в 
т.ч. 

9826,9 9665,1 9665,1 12675,
6 

10904,
4 

9840,8 

(*) расходы на з/п 
общ. обр. и теорет. обуч. 

3200,2 3038,3 3038,3 6048,9 4277,7 3214,1 

(*) расходы на з/п 
мастера 

6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 6626,7 

Взносы в Социальный 
фонд 

1695,1 1667,2 1667,2 2186,5 1881,0 1697,5 

Расходы на питание 
сирот/реабилитационные 

15150,
0 

18250,
0 

15150,
0 

18250,
0 

18250,
0 

15150,
0 

(*) Расходы на 
стипендии 
сирот/реабилитационные 

6240,0 7488,0 6240,0 7488,0 7488,0 6240,0 

(*) Выходное пособие 
сирот/реабилитационные 

3000,0 - 3000,0 - - 3000,0 

Расходы на 
повышение 
квалификации 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

151
,2 

Расходы на мат-тех. 
обесп. (ст.-2214, 2215, 
2217 + учеб. расх. 
матер.) 

2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 2533,8 

Стандарт БФ на 1 
учащегося-
сироту/реабилитационно
й группы 

38597,
1 

39755,
3 

38407,
3 

43285,
2 

41208,
5 

38613,
4 

(*) - для работников ПЛ и учащихся, проживающих и работающих в 
высокогорных и отдаленных зонах, применяются коэффициенты, установленные 
законодательством Кыргызской Республики. 

  


