
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 15 января 2013 года №3

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О статусе учителя"

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2012 года

Статья 1. Внести в  Закон Кыргызской Республики "О статусе учителя" (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 11, ст.683) следующие изменения:

1. В статье 2:

в  части  1  слова  "учреждениях  общего  среднего,  дошкольного  и  внешкольного
образования" заменить словами "дошкольных образовательных, общеобразовательных,
внешкольных  образовательных,  специальных  образовательных  организациях,
организациях дополнительного образования детей и подростков";

часть 2 признать утратившей силу.

2. Абзац пятый статьи 4 изложить в следующей редакции:

"- недопущение прямой, скрытой и (или) косвенной дискриминации, ограничения
прав или оказания привилегий учащимся по признаку пола, расы, языка, инвалидности,
этнической  принадлежности,  вероисповедания,  возраста,  происхождения,
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств;".

3. В статье 5:

часть 1 изложить в следующей редакции:

"Правом на педагогическую деятельность обладают лица,  имеющие необходимое
образование  и  соответствующую  педагогическую  квалификацию,  определяемые
законом.";

в абзаце втором части 2 слова "центральным органом государственного управления
образованием" заменить словом "Правительством".

4. В статье 6:

часть 3 изложить в следующей редакции:

"Порядок  аттестации,  инспекции  и  контроля  за  деятельностью  учителя
разрабатывается уполномоченным государственным органом в области образования и
утверждается Правительством.";

в  части  4  слова  "общеобразовательных  школ,  дошкольных  и  внешкольных
учреждений" заменить словами "дошкольных образовательных, общеобразовательных,
внешкольных  образовательных,  специальных  образовательных  организаций,
организаций дополнительного образования детей и подростков".

5. В статье 7: в части 1 слова "Законом Кыргызской Республики "Об образовании"
заменить словами "законодательством Кыргызской Республики";

в части 3 слова "управления и" исключить;

в  части  4  слова  "Школы,  дошкольные  и  внешкольные  образовательные
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организации" заменить словами "Дошкольные образовательные, общеобразовательные,
внешкольные  образовательные,  специальные  образовательные  организации,
организации дополнительного образования детей и подростков";

в  части  14  слова  "школах,  дошкольных  и  внешкольных  учреждениях,"  заменить
словами  "дошкольных  образовательных,  общеобразовательных,  внешкольных
образовательных,  специальных  образовательных  организациях,  организациях
дополнительного образования детей и подростков,";

в  части  16  слова  "Школы,  дошкольные  и  внешкольные  образовательные
организации" заменить словами "Дошкольные образовательные, общеобразовательные,
внешкольные  образовательные,  специальные  образовательные  организации,
организации дополнительного образования детей и подростков".

6. В части 2 статьи 8 слова "управления и" исключить.

7. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"Продолжительность  рабочего  дня  и  рабочей  недели  учителя  определяется
законодательством Кыргызской Республики.".

8. В статье 12 слова "школах, дошкольных или внешкольных учреждениях" заменить
словами  "дошкольных  образовательных,  общеобразовательных,  внешкольных
образовательных,  специальных  образовательных  организациях,  организациях
дополнительного образования детей и подростков".

9. Статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Право на поощрение

За  достижение  высоких  результатов  в  обучении  и  воспитании  подрастающего
поколения  учитель  может  быть  представлен  к  ведомственным  наградам
уполномоченного государственного органа в области образования и к государственным
наградам.".

10. В части 2 статьи 17 слова "центральный орган государственного управления
образованием" заменить словами "уполномоченный государственный орган в области
образования".

11. Части 1 и 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"Государство  гарантирует  создание  условий  для  повышения  квалификации  и
переподготовки  учителей  государственных  дошкольных  образовательных,
общеобразовательных,  внешкольных образовательных,  специальных образовательных
организаций,  организаций  дополнительного  образования  детей  и  подростков
учреждений всех типов.

Повышение  квалификации  учителей  осуществляется  по  договорам,  заключенным
юридическими лицами с организациями высшего и послевузовского профессионального
образования, организациями дополнительного профессионального образования, за счет
средств юридических лиц.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Правительству  Кыргызской  Республики  привести  свои  решения  в  соответствие  с
настоящим Законом.

Президент



Кыргызской Республики А. Атамбаев
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