
Мониторинг деятельности Агентства «Сапаттуу билим» 

 

№ Критерии 

 

Выполняется  Рекомендации к выполнению 

1. Наличие базы данных экспертов по внешней оценке 

качества образования, проводящих экспертизу 

образовательных организаций и программ 

 

База данных экспертов Агентства «Сапаттуу Билим», 

имеющих международный сертификат «Аудитор 

систем менеджмента качества (ISO 9001:2015), по 

оценке качества образования по ВПО, по 

аккредитации образовательных организаций и 

программ по оценке качества образования по СПО и 

НПО опубликованы на сайте Агентства 

www.sapatbilim.kg в разделе «О нас» 

 

Увеличить базу данных экспертов по внешней 

оценке качества образования, проводящих 

экспертизу образовательных организаций и 

программ 

2. Перечень направлений/специальностей СПО/ВПО, 

по которым имеются сертифицированные эксперты 

 

Эксперты по оценке качества образования в области: 

экономики и управления-22, педагогических наук-11, 

естественно-научных дисциплин-11, медицины-20, 
технологий-14, энергетики-5, строительства-10, 

искусства и дизайна-2, гуманитарных наук-8, 

транспорта и машиностроения-6, горного дела и 

горных технологий-2, культуры и искусства-6. Вся 

информация о перечне направлений и 

специальностей СПО/ВПО имеется на сайте 

www.sapatbilim.kg  

Продолжить Агентству работу по подготовке 

экспертов по таким направлениям как: 

искусство и дизайн, энергетика, горного дела 

и горных технологий, транспорта и 

машиностроения, культуры и искусства, 

гуманитарных наук и т.д. 

3. Наличие веб-сайта Агентства, на котором 

размещаются утвержденные критерии, стандарты, 

процедуры аккредитации и принятия решений, 

информация о результатах аккредитации 

Процедура аккредитации, процедура внешней 

экспертизы, результаты аккредитации освящены на 

сайте Агентства «Сапаттуу билим» 
www.sapatbilim.kg в разделе «Аккредитация» 

(ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте https://sapatbilim.kg/wp-

content/uploads) 

 

 

Разместить на веб-сайте Агентства 

Руководство по проведению самооценки при 

аккредитации организаций / программ 

профессионального образования  

4. Наличие разработанных стандартов и критериев 

институциональной и программной аккредитации, 

соответствующих установленным стандартам и 

критериям 

Стандарты и критерии программной аккредитации 

разработаны, утверждены и подробно описаны в 

Руководстве по проведению самооценки при 

аккредитации организаций / программ 

профессионального образования на стр. 37-54. В 

2019 году был проведен пересмотр стандартов в 

соответствии международными требованиями  

1. Разработать стандарты и критерии 

институциональной аккредитации. 

2.Руководство по проведению самооценки при 

аккредитации 

организаций/институциональной 

аккредитации выложить  на сайте 

www.sapatbilim.kg  



5. Наличие методической базы для проведения 

процедуры аккредитации образовательных 

организаций и программ: руководство по 

проведению процедуры самооценки при 

институциональной и программной аккредитации; по 

проведению внешней оценки. 

 

В 2019 году разработаны: 

1. Положение об аккредитации; 

2. Руководство по проведению аккредитации ОО и 

ОП проф. Образования в КР (на кырг. яз.) 

Необходимо разработать :  

1. Руководство по организации и проведению 

онлайн визита ВЭК на период действия 

ограничительных мер в связи с пандемией 

COVID-19; 

2. Дополнение к Положению «Об 

аккредитации ОО и ОП НПО, СПО, ВПО 

(использование технического удаленного 

доступа к ресурсам и онлайн- конференциям); 

3. Руководство по подготовке самоотчета по 

стандартам и критериям оценки 

краткосрочных курсов по программам 

дополнительного образования; 

4. Инструкцию по подаче заявки на 

аккредитацию; 

5. Инструкцию для экспертов для анализа 

отчетов на онлайн- платформе; 

5. Матрицу критериев оценки и принятия 

решения по выполнению стандартов 

Агентства при аккредитации ОО и ОП; 

7. Руководство по проведению 

институциональной аккредитации ОО, 

реализующих программы НПО, СПО и ВПО в 

КР; 

8. Руководство по подготовке 

постаккредитационного отчета; 

9. Руководство по постаккредитационному 

мониторингу ОО и ОП 
6. Наличие разработанного и утвержденного механизма 

принятия решений, гарантирующего их 

объективность и независимость от государственных 

органов и образовательных организаций; 

 

В Руководстве по проведению самооценки при 

аккредитации организаций / программ 

профессионального образования на стр. 83-90 

подробно прописаны механизмы принятия решений 

по аккредитации образовательных программ, 

гарантирующих их объективность и независимость 

от государственных органов и образовательных 

организаций; 

 

Испоьзовать на постоянной основе принятый 

механизм принятия решений 

7.  Наличие полного или ассоциированного членства в 

международных сетях обеспечения качества 

образования и международных соглашений о 

За 2019 год АА «Сапатту билим» заключило 

соглашение о сотрудничестве: 

- с ЗАО «Тартип» от 3 февраля 2019 ; 

1.Увеличить количество соглашений, 

меморандумов о сотрудничестве, а также 

членство в сетях с известными центрами 



сотрудничестве в течение 2 лет после признания 

организации в качестве аккредитационного агентства 

- с Автономной некоммерческой организацией 

«Национальный Центр профессионально- 

общественной организации (РФ);  

- с ЧП «Чумацький шлях (Лабораторией бизнеса и 

предпринимательства)»; 

- с ОсОО «Орган сертификации персонала 

украинской ассоциации качества»; 

А также Агентство «Сапаттуу Билим» имеет 

Членство в сетях Европейской Ассоциации оценки 

качества образования ЕАОКО 

оценки качества образования как в КР, так и с 

ассоциациями, агентствами за рубежом. 

2.Предусмотреть мероприятия по 

прохождению международной аккредитации 

Агентства. 

8. Наличие ежегодного отчета по итогам проведенного 

независимого аудита своей деятельности. 

Агентство «Сапаттуу билим» проводит на ежегодной 

основе внутренний аудит деятельности. 

Пересмотреть и усовершенствовать 

внутреннюю нормативную базу о проведении 

внутреннего аудита 

9.  Наличие опубликованного в средствах массовой 

информации Кыргызской Республики отчета о 

результатах аудиторской проверки; 

 

Отчеты о результатах проверки своей деятельности 

регулярно выкладываются на сайте Агентства 

«Сапаттуу Билим» www.sapatbilim.kg , на страничках 

Fasebook. 

Проводить на ежегодной основе аудиторскую 

проверку деятельности Агентства «Сапаттуу 

Билим». Опубликовать в средствах массовой 

информации Кыргызской Республики отчета о 

результатах аудиторской проверки 

10

. 

Наличие информации о предоставлении отчета о 

результатах аудиторской проверки и ежегодного 

отчета о своей деятельности в НАС и 

уполномоченный государственный орган в области 

образования 

Ежегодные отчеты о результатах проверки своей 

деятельности регулярно выкладываются на сайте 

Агентства «Сапаттуу Билим» www.sapatbilim.kg, на 

страничках Fasebook.- 

Отчеты о результатах аудиторской проверки 

предоставлять в НАС и уполномоченный 

государственный орган в области образования. 

11 Наличие программы визита комиссии в учебное 

заведение, предусматривающей глубокий анализ и 

оценку качества программы 

В Руководстве по проведению самооценки при 

аккредитации организаций / программ 

профессионального образования на стр. 54-56 

прописана программа двухдневного посещения 

образовательной организации для проведения 

внешней оценки с подробным временем посещения и 

названием мероприятий. 

Разработать формы опроса-анкетирование ОО 

по результатам посещения экспертной 

комиссии для проведения глубокого анализа. 

12 Соблюдение процедур проведения аккредитации: 

-наличие в комиссии по проведению аккредитации 

экспертов по заявленным направлениям и участие 

зарубежных экспертов в работе комиссии для вузов 

(соотношение заявленных программ и экспертов по 

соответствующим программам). 

-Наличие утвержденной типовой формы гражданско-

правового договора, заключаемого Агентства с 

экспертом, привлекаемого к проведению 

аккредитационной экспертизы. 

-Для проведения аккредитации Агентство «Сапаттуу 

билим» имеет базу сертифицированные экспертов по 

направлениям, в том числе 

зарубежных(https://sapatbilim.kg/certified-hpe-

experts/)(https://sapatbilim.kg/agency-experts-

2/),(https://sapatbilim.kg/).  

Эксперты соответствуют направлениям 

образовательных учреждений. В состав комиссии 

включены представители работодателей по профилю 

1.Привлечь в работу экспертных комиссий 

Агентства “Сапаттуу билим” зарубежных 

экспертов. 

2. Постоянно совершенствовать состав 

экспертов по профессиональным 

направлениям.  

3. Обновлять реестр не менее одного раза в 

квартал и ежеквартально предоставлять в 

уполномоченный государственный орган в 

области образования   

http://www.sapatbilim.kg/
http://www.sapatbilim.kg/
https://sapatbilim.kg/certified-hpe-experts/)(https:/sapatbilim.kg/agency-experts-2/),(https:/sapatbilim.kg/
https://sapatbilim.kg/certified-hpe-experts/)(https:/sapatbilim.kg/agency-experts-2/),(https:/sapatbilim.kg/
https://sapatbilim.kg/certified-hpe-experts/)(https:/sapatbilim.kg/agency-experts-2/),(https:/sapatbilim.kg/


-соблюдение Агентством срока (10 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и документов) проверки 

на предмет соответствия вопроса аккредитации 

образовательной организации к их компетенции и 

направления уведомления образовательной 

организации о приеме заявления и документов к 

рассмотрению (10 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов к рассмотрению). 

-соблюдение срока подготовки заключения по 

результатам проведенной внешней оценки (10 

рабочих дней);  

-соблюдение срока принятия решения об 

аккредитации или об отказе в аккредитации 

образовательной организации (программы) на 

основании заключения комиссии (в течение 5 

рабочих дней); 

-наличие Совета по принятию решений в составе 

представителей государственных органов, сектора 

экономики и гражданского общества; 

-опубликованные в средствах массовой информации 

Кыргызской Республики и направленные в НАС и 

уполномоченный государственный орган в области 

образования отчеты по аккредитации 

образовательных организаций и программ; 

-наличие доказательства о направлении Агентством 

по итогам проведения процедуры аккредитации в 

НАС и уполномоченный государственный орган в 

области образования информации о проделанной 

работе и принятом решении не позднее 10 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения; 

-наличие на электронном носителе реестра 

аккредитованных образовательных организаций и 

программ, размещение их на своих сайтах  

-информация об обновлении реестра не менее одного 

раза в квартал и ежеквартальном предоставлении в 

уполномоченный государственный орган в области 

образования обновленного реестра не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

-анализ экспертного заключения на предмет 

отражения в них объективной оценки качества 

подготовки выпускников и представитель 

студенчества.   

-Каждый эксперт подписывает договор с Агентством 

«Сапаттуу Билим» об участии во внешней экспертизе 

и выполнении возложенных обязанностей, 

прописанных в Договоре и заявление об отсутствии 

конфликта интересов с образовательной 

организацией, в которой проводится экспертиза. 

(Руководстве по проведению самооценки при 

аккредитации организаций / программ 

профессионального образования. Положение об 

экспертной комиссии. 6 пункт стр. 72). Типовая 

форма заявления о готовности к экспертной 

деятельности по аккредитации размещена на стр. 78. 

-Образовательная организация подает заявку на 

проведение программной аккредитации на имя 

директора Агентства по аккредитации 

образовательных организаций и программ «Сапаттуу 

билим». К заявке прилагаются копия 

государственной лицензии и приложений к лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и 

краткая характеристика деятельности 

образовательной организации. Соблюдаются сроки 

проверки на предмет соответствия. 

-По результатам проведенной внешней оценки 

экспертная комиссия в течении 10 рабочих дней 

представляет в Аккредитационное агентство 

заключение с рекомендациями об аккредитации, 

условной аккредитации или об отказе(в течение 5 

дней) в аккредитации образовательной организации 

и программы (Руководство по проведению 

самооценки при аккредитации организаций / 

программ профессионального образования. Стр. 84). 

-Имеется аккредитационный Совет, который 

включен в оргструктуру Агентства. Состав 

Аккредитационного Совета формируется из 

представителей государственного сектора, реального 

сектора экономики, гражданского общества, 

профсоюзов и академического сообщества. Директор 

Агентства «Сапаттуу билим» входит в состав 

4. Провести модернизацию сайта Агентства 

«Сапаттуу Билим» 

5. Подготовить методические материалы к 

проведению институциональной аккредитации 

6. Разместить материалы по деятельности 

Агенства «Сапаттуу билим» на трех языках: 

кыргызский, русский и английский.                                                                                                          



образовательной программы и содержания в них 

существенных рекомендаций; 

-анализ протоколов обсуждения Совета по принятию 

решений на предмет качественного обсуждения 

результатов аккредитации. 

 

Аккредитационного Совета по должности, без права 

голоса. (Положение об аккредитационном Совете 

Агентства по аккредитации образовательных 

организаций и программ «Сапаттуу Билим» 

https://sapatbilim.kg/wp-content/uploads) 

-На сайте https://sapatbilim.kg/accreditation-results-2/ в 

отчете Агентства по аккредитации образовательных 

организаций и программ «Сапаттуу Билим» за 2019 

год есть список образовательных организаций (ОО) 

аккредитационных АА «Сапаттуу Билим» в 2018-

2019 уч. г.   
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