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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
*

1.1.
Гимназия Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (далее
гимназия) создана на основании следующих документов:
1. Постановление Ученого совета Кыргызского национального университета им. Ж.
Баласагына от 24 июня 1997 года;
2. Приказ ректора Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына № 254 от
13 августа 1997 года.
Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании», Государственным образовательным стандартом
школьного образования Кыргызской Республики, другими нормативно-правовыми
актами Кыргызской Республики и Уставом Кыргызского национального университета им.
Ж. Баласагына.
1.2.
Гимназия является структурным подразделением Кыргызского национального
университета им. Ж. Баласагына.
1.3.
Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики, Уставом Университета и настоящим
Положением:
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ
2.1.
Деятельность гимназии основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования, на лучших педагогических традициях отечественного образования.
2.2.
Среднее общее образование обеспечивает фундаментальную теоретическую
подготовку, формирование общей культуры личности и профильную углубленную
подготовку по интересам и способностям обучающихся, необходимые для продолжения
обучения по программам среднего профессионального или высшего профессионального

или высшего профессионального образования.
2.3.

Основными целями гимназии являются формирование общей культуры личности

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолю бия, уважение к правам
окружающей

природе,

образовательным

формирование

здорового

и свободам человека, семье,

образа

жизни.

Удовлетворение

процессом учащихся и их родителей (законных представителей),

создание необходимых условий в соответствии со склонностями и способностями
учащихся.
2.4.

Основными задачами гимназии являются:

- освоение фундаментального ядра научных и практических достижений человечечетва,
педагогически адаптированного в соответствии с возрастными особенностями учащихся;
- формирование гражданской культуры, толерантности, умения отстаивать свои права с
целью успешной социолизациц;
-

воспитание

у

учащ ихся

самостоятельности,

инициативности

и

способности

к

самоорганизации, умения брать на себя ответственность за свои поступки и свою жизнь;
-реализация идеи общёТо, интеллектуального, нравственного развития личности
средствами гуманизации содержания образования;
- повышение культуры через углубленное преподавание гуманитарных, естественных наук;
- формирование личности с навыками исследовательского труда, готовой к осознанному
выбору и освоению профессиональных образовательных программ;
- предоставление каждому ребенку равных возможностей для

развития

своих

способностей;
- формирование личности с активной жизненной позицией. П одготовка и ориентация
учащихся для поступления в высшие учебные заведения Кыргызской Республики и за ее
пределами.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1.

Гимназия осущ ествляет образовательный процесс в соответствии с уровнем

общеобразовательных

программ

третьей

ступени

-

среднее

общее

образование

(нормативный срок освоение 2 года).
3.2.
Гимназия обеспечивает среднее общее образование учащ ихся и их итоговую
аттестацию.
3.3.
О бразовательный

процесс

общ еобразовательных программ
углубленного

изучения

нацелен

на

освоение

обучающимися

среднего общего образования, освоение программ

предметов

гуманитарного

профиля,

развитие

устойчивых

познавательных интересов и творческих способностей учащ ихся, формирование навыков
учебной деятельности.
3.4.
Образовательная программа состоит из государственного компонента, которая
образует базовую часть учебного плана и обеспечивает единое ш кольное образовательное
пространство

на

территории

Кыргызской

Республики.

Ш кольный

компонент

разрабатывается самостоятельно гимназией и реализуется с согласия учащихся и их

родителей (законных представителей). Государственный, школьный, элективный
(предметы по выбору) компоненты вводятся в рамках недельной учебной нагрузки в
соответствии с Базисным учебным планом.
3.5.
Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, ке может
быть меньше количества часов, определенных на изучение этих дисциплин базисным
учебным планом.
3.6.

Для

осущ ествления

образовательного

процесса

гимназия

разрабатывает

и

утверждает учебный план, учебный график и расписание учебных занятий. Учебный план
составляется гимназией в соответствии с государственным Базисным учебным планом.
Допустимая предельная нагрузка для гимназии устанавливаетсяя в соответствии с
Базисным учебным планом.
3.7.
О бразовательная
кыргызском языках.
3.8.

деятельность в гимназии

осущ ествляется

на русском

Гимназия самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения

и
и

воспитания учащ ихся в пределах, определённых Законом Кыргызской Республики «Об
образовании». Государственным образовательным стандартом школьного образования
Кыргызской Республики.
3.9. Учебный год в гимназии

начинается

*
согласно

Базисного

учебного

плана.

Продолжительность учебного года не менее 34 недель. Продолжительность каникул
устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8
недель в соответствии с Базисным учебным планом.
3.10. При проведении занятий по иностранному языку допускается деление класса на две
или три группы.
3.11.

Гимназия

самостоятельна

в выборе

системы

оценок,

формы,

порядка

и

периодичности промежуточной аттестации учащихся.
3.12.

Количество классов определяется в соответствии с контингентом учащихся

(наполняемость класса - 20 учащихся).
3.13.
Перевод учащихся других общеобразовательных ш кол республики, в данную
гимназию осущ ествляется в течение всего учебного года.
3.14.
Обучающ иеся, освоивш ие в полном объеме

образовательную

программу

учебного года, переводятся в следующий класс.
3.15.

В следую щ ий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
3.16.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.17.
Освоение общеобразовательной программы среднего

общего

образования

завершается государственной итоговой аттестацией.
Государственная

итоговая

аттестация

соответствии с Положением

выпускников

о государственной

гимназии

итоговой

осуществляется

аттестации

в

выпускников

общеобразовательных учреждений, утвержденным М инистерством образования и науки
Кыргызской Республики.
3.18.
Выпускникам гимназии прошедшим итоговую государственную аттестацию,
выдается документ государс твенного образца об уровне образования, заверенной печатью
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына.

3.19.

Выпускникам

гимназии,

общеобразовательной

программы

достигшим

особых

среднего

общего

успехов

образования

при
и

освоении
прошедших

тестирование «Алтын тамга», получивших по всем предметам оценку «5», выдаются
аттестаты особого образца.
Выпускники, достигш ие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются
предметов».

похвальной

грамотой

«За

особые

успехи

в

изучении

отдельных

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, полугодовые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
3.20.
Лицам, не завершившим
справки установленного образца.
3.21.

среднее общее образование, гимназией выдается

При наличии неудовлетворительных отметок по итогам учебного года, учащиеся

отчисляются

из

гимназии

и

направляются

для

дальнейш его

обучения

в

общеобразовательную организацию по месту жительства.
3.22.
Гимназия несет в установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке ответственность,, за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции гимназии;
- реализацию пе в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучаю щихся, воспитанников и работников гимназии во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников гимназии.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.

Участниками образовательного процесса в гимназии являются учащиеся и их

родители (законные представители) и педагогические работники.
4.2.

Обучаю щ имися гимназии могут быть:

4.2.1.

Граждане Кыргызской Республики, проживающие на ее территории и за ее

пределами, успеш но прош едш ие вступительные испытания;
4.2.2.

Граждане

иностранных

государств,

успешно

прош едш ие

вступительные

испытания.
4.3. Прием, отчисление, перевод и восстановление регулируется
утвержденными М инистерством образования и науки Кыргызской

положениями,
Республики и

разработанными на их основе Положением о порядке приема, утвержденного ректором
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына.
4.4.
Для зачисления в гимназию обучающимися и
представителями) представляю тся следующие документы:
- Заявление на имя ректора КНУ им. Ж. Баласагына.
- Свидетельство об основном общем образовании (оригинал).
- Свидетельство о рождении/паспорта (копия).
- Медицинская справка 086-У.
- Фото 3x4 6 шт.

родителями

(законными

- Личное дело.
- Паспорта родителей (копии).
- Справка с места жительства.
4.5. Зачисление и отчисление в гимназию производится приказом ректора Кыргызского
национального университета им. Ж. Баласагына.
4.6.

Отчисление обучаю щиеся производится в следую щ их случаях:

- по собственному желанию (в связи с переездом в другое местожительство и т.д.);
- в случае неуспеваемости по учебным дисциплинам;
- в случае грубого наруш ения правил внутреннего распорядка;
- в случае систематических пропусков занятий;
- в случае несвоевременной оплаты за обучение.
4.7. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса определяются настоящ им Положением и иными
локальными актами.
4.8.

• -

-

^

Обучаю щ иеся в гимназии имеют право на:

-получение среднего общего образования в соответствии с Законом «Об образовании»
Кыргызской Республики;*'
- бесплатное пользование библиотечным фондом Университета;
- свободный доступ в компью терные классы с выходом в Интернет;
- уважение

человеческого

достоинства,

свободу

совести

и

информации,

свободное

выражение своих взглядов и убеждений;
- свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой:
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирую щ его охрану и укрепление здоровья.
4.9. Обучающиеся обязаны соблюдать требования настоящ ее П оложение, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу гимназии, уважать честь и достоинство других
обучающихся и работников гимназии, выполнять требования работников гимназии по
соблюдению внутреннего распорядка гимназии.
Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся „ и

педагогических

работников.

П рименение

методов

физического

и

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.10.

Учащимся гимназии запрещается:

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать лю бые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить лю бые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4.11.

Родители (законные представители) имеют право:

- защищать законные права и интересы ребенка;
- подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем через три дня
после выставления оценки обучающемуся;
- в случае конфликта между родителем и учителем по поводу объективности выставленной

оценки распоряжением заведующ его создается независимая комиссия специалистов предметников, которая проверяет знания ученика и выставляет соответствующую оценку.
- по приглашению администрации гимназии присутствовать на педагогических советах и
принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и
поведении их ребенка;
- знакомиться

с

ходом

и

содержанием

образовательного

процесса,

с

оценками

успеваемости обучаю щегося;
- с оценками успеваемости учащегося родителя знакомит куратор в письменной или
устной форме;
- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разреш ения заведующего
гимназии и согласия учителя, ведущего урок;
- знакомиться с настоящ им Положением о гимназии и другими локальными актами,
регламентирующими учебно-воспитательный процесс;
- получать

консультации

у

педагогов

п о .. вопросам

обучения,

успеваемости

и

посещаемости.
4 .12.

Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:

- воспитание своих детей и получение ими общего среднего образования;
- выполнение настоящ его Положения;
- посещение проводимых гимназией родительских собраний;
- бережное отнош ение обучающегося к имуществу гимназии КНУ.
4.13.

На

педагогическую

работу

профессионально-педагогическую
тарифно

-

квалификацию,

квалификационной

специальности,

подтвержденную

качественного

углубленного

принимаются

характеристики
документами

изучения

об

лица,

имею щ ие

необходимую

соответствую щ ую

требованиям

по

должности

образовании.

обучающимися

учебных

и

полученной

Для

обеспечения

предметов

на

педагогическую работу привлекаются квалифицированные специалисты Университета.
Прием на работу в гимназию осуществляется по конкурсу на условиях трудового договора.
1рудовые

отнош ения

работника

и гимназии

регулируются

трудовым

договором

(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Кыргызской
Республики о труде.
4.14.

—

При приеме на работу администрация гимназии знакомит принимаемого на

работу педагога 'под расписку со следующими документами:
- настоящим Положением;
- правилами учебного распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- другими документами, характерными для гимназии.
4.15.

Педагогические работники обязаны:

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик;
- выполнять настоящее Положение и Правила учебного распорядка;
- своевременно исполнять приказы и распоряжения ректора Университета, заведующего
гимназии.
- поддерживать дисциплину в гимназии на основе уважения человеческого достоинства

обучающихся. П рименение методов физического и психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается;
- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или
других лиц;
4.16.

П едагогические работники имеют право на:

- участие в управлении гимназией:
а) работать в педагогическом совете;
б)

избирать и быть избранным в Совет гимназии;

в) обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива.
- защиту своей профессиональной чести и достоинства.
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценок знаний обучающихся.
- повышение своей квалификации.
4.17.

К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющ ие судимость или

медицинские

противопоказания, перечень которых

определяется законодательством

Кыргызской Республики.

5. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ
5.1.

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2.

Непосредственное руководство гимназией осущ ествляет заведующий, который

назначается

ректором

Университета

по

согласованию

с

деканом

факультета.

Заведующий осущ ествляет свои полномочия в соответствии с доверенностью, выданной
ректором Университета.
5.3.

Заведую щий гимназии имеет право на:

- представление гимназии в соответствии с действующ им законодательством КР, в
отношениях с
учреждениями,

органами государственной власти и местного самоуправления,
организациями, ^предприятиям и и иными органами в связи с

деятельностью гимназии;
- утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий;
- издание приказов и инструкций по организации образовательного процесса гимназии,
обязательных для выполнения всеми работниками гимназии и учащимися;
- распределение учебной нагрузки;
- осуществление контроля совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной
работе за деятельностью педагогов, в том числе путем посещ ения уроков, всех других
видов учебных занятий и воспитательных мероприятий;
- назначение председателей методических комиссий по предметам, кураторов;
- решение других вопросов текущей деятельности;
5.4.
Заведую щий гимназии несет полную ответственность за жизнь, здоровье и
благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, а также во время
проведения виеучебных мероприятий; за работу гимназии в соответствии с Законом КР

«Об образовании» и должностны х инструкций.
5.5.
Председателем педагогического совета

является

заведующий

гимназии,

который ежегодно назначает распоряжением секретаря педагогического совета.
5.6.

Основной формой самоуправления в гимназии является педагогический совет.

Педагогический совет является коллективным совещ ательным органом, объединяющим
педагогических работников гимназии.
5.7.

К основным направлениям деятельности П едагогического совета относятся:

- контроль образовательного процесса гимназии: мониторинг качества обученности и
воспитанности,

качества

проведения

учебных

занятий,

анализ

результатов

промежуточной и государственной итогой аттестации.
- рассмотрение,

анализ

и

обсуждение

вопросов,

связанных

с

организацией

образовательного процесса и стратегий развития гимназии:
- формы и порядок проведения промежуточной аттестации; допуск к экзаменам;
- планы учебной, воспитательной, методической, учебно-производственной работы;
- повышение квалификации педагогических
поощрении педагогических работников;
- отчеты

классных

руководителей

работников,

(кураторoff),

внесение

заместителей

предложений

заведующего,

о

иных

сотрудников;
- анализ причин отчисления обучающихся и меры по сохранению контингента;
- обсуждает и принимает решения

по любым

вопросам, касающимся

содержания

образования.
- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс
- решает вопрос об исключении учащегося из гимназии за неуспеваемость по учебным
дисциплинам (срок до 2-х недель), в случае систематических пропусков занятий без
уважительной причины (более 40 часов), в случае несвоевременной оплаты за обучение,
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения правил
внутреннего распорядка и правил настоящего Положения совместно с администрацией
гимназии, родителями (законными представителями). В исклю чительных случаях с
участием инспектора по делам несовершеннолетних.
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в
присутствии их родителей (законных представителей).
- принимаем и утверж дает план работы гимназии на учебный год.
5.8.
Заседания педагогического совета проводятся по утвержденному плану, но не
реже ччетьгрех раз в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания.
простым

Реш ения

педагогического

голосованием.

награждению

Решения

ведомственными

совета принимаю тся

о рекомендации

наградами

большинством

педагогических

М инистерства

голосов

работников

образования

и

к

науки

Кыргызской Республики и другим государственным наградам принимаются тайным
голосованием простым большинством голосов. Решение вступает в силу и становится
обязательным для всех категорий работников и обучаю щихся после утверждения их
заведующим гимназии.
5.9.
Членами педагогического совета являются ш татные педагогические работники
гимназии, при необходимости решения конкретных вопросов приглашаются родители
(законные представители) обучающихся, преподаватели-совместители, обучающиеся.
5.10.

Заседания

педагогического

совета

оформляются

протоколом.

В журнале

председателем и секретарем совета.
5.11.
Родительский комитет гимназии:
- выбирается на классных родительских собраниях;
- помогает в проведении ученических мероприятий.
5.12.
Председатель
родительского
комитета

гимназии

является

членом

педагогического совета гимназии.
5.13.
Руководство гимназия имеет право самостоятельно разрабатывать следующее:
- Правила для учащ ихся гимназии.
- Учебный распорядок гимназии.
- Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда.
-Д ругие локальные акты, не противоречащие настоящ ему П олож ению и нормативно
правовым актам Кыргызской Республики и Устава КНУ.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
6.1 .Реорганизация структурного подразделения Университета (слияние, присоединение,
выделение, преобразование) и ликвидация может быть осущ ествлена по решению
Ученого

совета

или

Учредителя, а также

в случаях

и

порядке установленном

законодательством Кыргызской Республики, и доводится до сведения лиц, состоящих с
университетом в договорных отношениях.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся заведующим
гимназии и утверждаю тся ректором Университета.

