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1. Общие положения  

Отдел международных связей и проектов, в дальнейшем именуемый «Отдел», является 

структурным подразделением агентства по аккредитации образовательных организаций и 

программ «Сапаттуу билим», в дальнейшем именуемого «Агентство». 

Отдел создан в соответствии с приказом директора. 

В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством Кыргызской 

Республики, Уставом Агентства, настоящим Положением, приказами и распоряжениями, 

решениями учредителей. 

Полное наименование Отдела: «Отдел международных связей и проектов». Сокращенное 

наименование «ОМСП». 

Место нахождения: КР, г. Бишкек, Джал 29, дом 4/1. 

2. Цели и направления деятельности 

 



Целью деятельности Отдела является организация и осуществление международной 

деятельности Агентства.  

 

Основными видами деятельности Отдела являются:  

 

- реализация международных проектов и программ;  

- координация деятельности Агентства с зарубежными агентствами и организациями на 

основе долгосрочных договоров и краткосрочных рабочих программ;  

- организация и поддержание связей с международными партнёрами;  

- иная деятельность, не противоречащая уставной деятельности Агентства законодательству 

Кыргызской Республики.  

3. Права и обязанности Отдела 

3.1. Для осуществления своей деятельности Отдел в пределах полномочий, предоставленных 

Агентством, имеет право: 

3.1.1 Принимать решения в пределах своей компетентности. 

3.1.2 Подавать предложения по совершенствованию своей работы. 

3.1.3. Действовать от имени Агентства, представлять его интересы во взаимоотношениях 

с иными структурными подразделениями Общества и другими организациями. 

3.1.4 Запрашивать от структурных подразделений Общества и самостоятельных 

специалистов необходимую информацию. 

3.1.5. Участвовать в подготовке проектов, приказов, инструкций, указаний, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с исполнением должностных обязанностей. 

3.1.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы 

 

3.2. Отдел обязуется: 

3.2.1. Обеспечивать участие Агентства в международных проектах, повышение 

эффективности работы сотрудников, сокращение издержек, рациональное использование 

ресурсов. 

3.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением проектной дисциплины. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную подготовку документации. 

3.2.4. Координировать работу по вопросам работы в международных проектах. 

3.2.5. Обеспечивает правильное ведение документации по вопросам международной 

связи и проектов. 

3.2.7. Выполнять служебные поручения Директора Общества, в пределах своих 

полномочий, квалификации и должностных обязанностей. 

 

https://hrhelpline.ru/bank-dolzhnostnyh-instruktsij/menedzhment/dolzhnostnaya-instruktsiya-direktora-kompanii/


4. Отдел. 

4.1.1. Отдел возглавляет Заместитель директора по международным связям и проектам, 

назначенный и освобождаемый от должности директором Агентства. 

4.1.2. Организует и контролирует деятельность отдела. 

4.1.3. Осуществляет хозяйственное, финансовое и другое взаимодействие с другими 

подразделениями Агентства и внешними организациями. 

5. Структура и штат Отдела. 

5.1. Численность и штат Отдела определяются штатным расписанием и организационной 

структурой Агентства, утверждаемыми в установленном порядке директором Агентства. 

6. Ответственность. 

6.1. Отдел в лице Заместителя директора по международным связям и проектам несет 

ответственность. 

7. Контроль за деятельностью Отдела. 

7.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляется директором Агентства через 

заместителя директора по международным связям и проектам, центральную бухгалтерию и 

планово-экономический отдел. 

8. Ликвидация Отдела. 

8.1. Отдел международных связей и проектов может быть ликвидирован приказом директора 

Агентства. 

8.2. При ликвидации Отдела его работникам обеспечиваются социальные гарантии и 

компенсации, предусмотренные индивидуальными трудовыми договорами и действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

9. Изменения и дополнения к Положению. 

9.1. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением директором Агентства 

по представлению заместителя директора по международным связям и проектам. 

 


