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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 

ААООП «САПАТТУУ БИЛИМ» 

 

1. Общие положения  

1.1 Научно-исследовательский центр Агентста по аккредитации образовательных 

организаций и программ «Сапаттуу билим» (далее НИЦ) является функциональным 

структурным подразделением, осуществляющим решение вопросов планирования, 

организации научно-исследовательской работы и ее методического и информационного 

обеспечения в области обеспечения гарантии качества  в образовании. 

Настоящее положение о научно-исследовательском центре (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом ААООП «Сапаттуу билим», определяющим структуру, цели, 

основные задачи и функции научно-исследовательского центра, а также порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями.  

1.2 Решение о создании, реорганизации и ликвидации научно- исследовательского центра 

принимает директор агентства.  

1.3.  Деятельность научно-исследовательского центра осуществляется на основе требований 

Закона КР «Об образовании», нормативно-правовой базы по вопросам аккредитации 

образовательных организаций, нормативных актов МОН КР, а также следующих локальных 

нормативных актов:  

 - Устава ААООП «Сапаттуу билим»;   

- Положения о научно-исследовательском центре ААООП «Сапаттуу билим ;   

- Должностных инструкций работников научно-исследовательского отдела;  

- Положений, инструкций, правил и методических рекомендаций ААООП «Сапаттуу билим, 

содержание которых касается полномочий научно-исследовательского центра.  

1.4. Обязательными для исполнения работниками научно-исследовательского центра в части их 

полномочий являются следующие распорядительные акты:  

- решения   общего собрания учредителей ААООП «Сапаттуу билим;   

- приказы, распоряжения и указания директора ААООП «Сапаттуу билим. 

2. Цели и задачи  

Целью научно-исследовательского центра является организация эффективной научно-

исследовательской работы в обеспечении гарантии качества образовании в ААООП «Сапаттуу 

билим.  

Основными задачами научно-исследовательского отдела являются:   



- осуществление обратной связи с аккредитованными образовательными организациями, 

изучение влияния аккредитации на   результаты обучения;   

- сбор и обобщение передового опыта по обеспечению гарантии качества в образовании, 

разработка рекомендаций по организации научного и методического обеспечения качества 

образования посредством аккредитации проводимых ААООП «Сапаттуу билим;   

- привлечение и стимулирование преподавателей, магистрантов аспирантов, студентов и 

практических работников к изучению проблем обеспечения качества образования.  

3. Функции  

Функциями научно-исследовательского центра являются:   

-     формирование базы данных научных, методических и практических разработок, методов и 

технологий в области проблем качества образования для руководства и реализации в 

деятельности в ААООП «Сапаттуу билим»    

- разработка документов по организации планирования и выполнения научно-

исследовательской работы в ААООП «Сапаттуу билим;   

- подготовка и проведение научных исследований, научных мероприятий, конференций, 

публикаций результатов исследований, конкурсов, олимпиад;   

-подготовка и представление необходимых отчетных данных о состоянии и результатах научно-

исследовательской работы в ААООП «Сапаттуу билим.  

4. Права и полномочия  

Научно-исследовательский центр осуществляет следующие полномочия (предписанные 

действия):   

- Планирование и организация исследовательских мероприятий; 

 - Обеспечение координации деятельности вовлеченных в процесс аккредитации 

преподавателей, магистрантов, аспирантов и студентов, а также экспертов агентства  по 

реализации научно-исследовательских программ и работ;   

- Осуществление  материального,  информационного  и  методического 

- обеспечения научно-исследовательской деятельности в ААООП «Сапаттуу билим» 

- Проведение анализа, оценки состояния, уровня и результатов научно-исследовательской 

деятельности ААООП «Сапаттуу билим». 

- Научно-исследовательский центр имеет право:   

- вносить предложения по совершенствованию деятельности научно- исследовательского 

центра ААООП «Сапаттуу билим» ; 

- получать содействие и помощь других структурных подразделений и руководства ААООП 

«Сапаттуу билим» для реализации своих функций и полномочий;   

- согласовывать действия других структурных подразделений и работников ААООП 

«Сапаттуу билим» в сфере деятельности, закрепленной за научно- исследовательским 

центром;  

5. Организационная структура  

5.1. В состав научно-исследовательского центра согласно штатному расписанию входит: 

директор, ведущий научный сотрудник и редактор журнала.  

5.2. Структуру и штатную численность сотрудников научно- исследовательского центра, 

квалификационные требования к ним определяет директор ААООП «Сапаттуу билим.  

5.3 Деятельность работников НИЦ регламентируется должностными инструкциями. 

 



6. Руководство  

6.1. Руководство научно-исследовательским центром осуществляет директор центра. Директор 

центра назначается на должность приказом директора ААООП «Сапаттуу билим»  

6.2. Директор:   

- организует планирование работы, несет ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на научно-исследовательский центр;   

- осуществляет организационно-документальное обеспечение планирования и отчетности 

научно-исследовательской работы в ААООП «Сапаттуу билим»;   

- организует работу по подготовке сводных данных по результатам научно-исследовательской 

работы для ежегодных отчетов о деятельности ААООП «Сапаттуу билим»;  

- участвует в подготовке и проведении научных мероприятий;   

- обеспечивает координацию деятельности научно-исследовательского центра с другими 

структурными подразделениями ААООП «Сапаттуу билим»;  

-представляет научно-исследовательский центр в официальных мероприятиях, проводимых в 

ААООП «Сапаттуу билим» и за ее пределами;   

- организует выполнение решений Общего собрания учредителей ААООП «Сапаттуу билим», 

приказов и распоряжений директора ААООП «Сапаттуу билим», относящихся к сфере 

деятельности научно-исследовательского центра.  

6.3. Основные квалификационные требования к работникам научно- исследовательского 

центра.  

6.3.1.    Директор центра должен:  

- иметь высшее образование, стаж организации научной или научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, ученую степень доктора или кандидата наук; в порядке исключения, по 

рекомендации общего собрания учредителей ААООП «Сапаттуу билим,  может быть 

назначен,  не имеющий ученой степени или указанного стажа работы, но обладающий 

большим практическим опытом работы в образовательных и исследовательских организациях 

и способный эффективно и в полном объеме выполнять возложенные на него должностные 

обязанности  

- знать нормативно-правовые акты Кыргызской Республики по вопросам высшего 

образования и организации научной работы;   

- знать теорию, методы и технологию управления образовательными системами, 

организации учебной, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы, 

современные формы и методы обучения и воспитания;   

 

7. Сотрудничество  

Научно-исследовательский центр:   

- совместно с  заместителем директора по связям с общественностью  ААООП «Сапаттуу 

билим» обеспечивает широкое информирование общественности о результатах исследований.   

- согласованно с директором (одновременно или поочередно для достижения общего 

результата, по поручению или с согласия) – осуществляет представительство интересов 

ААООП «Сапаттуу билим» во взаимоотношениях с научными и общественными 

организациями;  

8. Ответственность  

Начальник научно-исследовательского центра несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение функций, предусмотренных настоящим Положением, за 

правонарушения и причинение материального ущерба в пределах, определенных 

законодательством и внутренними нормативными актами ААООП «Сапаттуу билим».  



 

 

9. Организация работы  

Режим работы Научно-исследовательского центра устанавливается директором центра.   

Деятельность научно-исследовательского центра строится на основе стратегических, 

среднесрочных и тематических планов работы, самоконтроля и регламента текущей 

деятельности.  

Контроль и проверку деятельности научно-исследовательского отдела осуществляет директор 

ААООП «Сапаттуу билим». 

 Делопроизводство в научно-исследовательском центре ведется в соответствии с правилами и 

инструкциями, установленными в ААООП «Сапаттуу билим». Основными массивами 

документов в научно-исследовательском центре являются:   

- нормативные, распорядительные и методические акты ААООП «Сапаттуу билим» по 

вопросам полномочий и деятельности научно-исследовательского центра;  

- приказы, распоряжения, указания и поручения директора ААООП «Сапаттуу билим» и 

директора научно-исследовательского центра;   

- планы, графики, отчеты, справки и другие материалы, касающиеся планирования, 

организации, контроля содержания и отчетности научной работы.  

Научно-исследовательский центр отчитывается о своей деятельности перед директором  и по 

поручению директора перед Общим собранием учредителей ААООП «Сапаттуу билим». 

  

  

  

 


