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№ 91 Буйрук

Мамлекеттик аттестациялоо коммисияларынын курамын бекитуу женунде 
«об утверждении ГАК»

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2012 жылдын 4-июлундагы №470>томокту 
менен бекетилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто били.м беруу уюмдарынын 
бутуруучулерунун ж'айынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы жонтндегу» жобосуна 
ылайык жана Т Кулатов атандагы Кызыл-Кыя тоо-техникадык инновация жана 
экономика колледжинин 2020-жылдын 23сентябрындагы №113 сунушунун негизинде 
буйрук кылым:
(В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников организаций 
среднего профессионального образования Кыргызской Республики», утверждённым 
•постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года №470 и на 
основании представления Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и 
экономики им.Т.Кулатова от 23.09.2020 года №171)

Приказываю
1 .Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык инновация жана экономика 
колледжинин бггуруучу  лерун аттестациялоо учун 2021-жылга теменкт мамлекеттик 
аттестациялоо комиссияларьтнын курамы бекитилсин:
(Утвердить состав Государственных комиссий для аттестации выпускников Кызыл- 
Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.Т.Кулатова на 2021 
год по специальностям:)

130404 «Пайдалуу казыл.малар кендсрин жер астында ишгетуу» 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

1. МаматовТынычбек Бердибекович - Кыргыз Республикасынын Окмотунун 
алдындагы аскерлештирилген тоо куткаруу болумунун башкы инженери комиссиянын 
торегасы

(председатель комиссии, главный инженер ВГСЧ при Правительстве Кыргызской 
Республики:)

Комиссиянын мучолорх (члены комиссии):
2. Ташматов Якуб Раминович - Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык. 

инновация жана экономика колледжинин тоо инженер
технолог«ТМжЭЖТИ»циклынын окотуучусу ( преподаватель горнотехнического 
колледжа цикла «ТМиЭГР», горный инженер-технолог:)

3. Дадабаев Тахир Хасанович- №7 кесиптик лицейдин ага окутуучусу тоо инженер 
технолог «ТМжЭЖТИ»циклынын окотуучусу (преподаватель лицея №7, горный 
и н же н е р - те \ но л о г:)

140613 «Электр жана элекгр -механикалык жабдууларды техникалык 
э к с п л у а т а и и я л о о ж а и а г е й л о о »
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отраслям)



Жов Абдурашид Абдырахманович И Раззаков атындагы КИПИГ ГКТУ «Г ГК» 
/едрасынын окутуучусу тоо инженер- электромеханик комиссиянын терегасы

Председатель комиссии, преподаватель каф. «ГТК» КИПИГ КГТУим.И.Раззакова, горный 
нженер-электромеханик;)

Комиссиянын мх чолорт (члены комиссии):
Кутбидинов Абдилаким Шамшиевич - Т. Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо- 

ехникалык,инновация жана экономика колледжинин «ТМжЭЖТИ»циклынын окотуучусу 
гоо инженер-электромеханик (преподаватель горнотехнического колледжа цикла 
.-ТМиЭГР», горный инженер - электромеханик)
5.Акматов Исабек Акматович-«Кызыл-Кыя Кемур»ЖАК нын башкы инженери(главный 
шженер «Кызыл-Кыя Кемур»

130301 «Пайдалуу казылмалар кендерин геологнялык сх ре гко тартуу, издоожана 
чалгындоо» («Геологическая съёмка, поиск и разведка полезных ископаемых»)

1 .Махамаджанов Исроил Махамаджанович - И Раззаков атындагы КИПИГ ГКТУ 
«ГТК» кафедрасынын окутуучусу комиссиянын терегасы (председатель комиссии. 
Преподаватель кафедры ГКиЭЖИПИГ КГТУим.И.Раззакова)

Комиссиянын мучолору (члены комиссии):
2 .Айдаров Самидин Кадырович—«Кызыл-Кыя Кемур»ЖАК нын инженери геологу) 
инженер геолог «Кызыл-Кыя емур»
3 .Абдурахманов Гуломжон Азамович-т.и.к. ККРСУ нын окбтуучусу( преподаватель 
КСКУ)
130503 «Газмунай тутукгоруи жана газмунай сактоочу жайларын куруу жана 
э к с п л у а т а ц и я л о о »
( «Разработка нефтяных и газовых месторождений полезных ископаемых»)
1 .Абдырахманов Абдилхафиз Азамович -ЖЧК Кыргызстан «Ошгаз»Кызыл-Кыя 
белумундегу инспектору башкы инженер, комиссиянын терегасы (председатель 
комиссии. Главный инженер Кызыл-Кийского Кызыл-Кийского участка ОсОО Газпром 
:\ ы р гызста н «О ш газ »)

Комиссиянын мучолору (члены комиссии):
2 Абдулахатов Фарходжон Файзуллоевич-ЖЧК Кыргызстан «Ошга.з» Кызыл-Кыя 
болтмундогу инспектор Кызыл-Кийского участка ОсОО Газпром
1<ыргызстан«Ошгаз(Кыргызстан «Ош газ»инспектор участка)
З .Ибройев Одилжон Абдумиталипович - Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо- 

гехникадык.инновация жана экономика колледжинин «ТМжЭЖТИ «цикл ынын окотуучусу 
(преподаватель горнотехнического колледжа цикла «ТМиЭГР». горный инженер )

130403 «Ачык гоо- кен иштери» («Открытые горные работы») 
ГЖумабаев Акылбек Камаридинович -«Абшыр разрезинин башкы инженерии . тоо 

инженер технолог » комиссиянын терегасы (председатель комиссии, главный инженер 
разреза Абшыр. горный инженер-технолог;)

Комиссиянын мучолору (члены комиссии):
2 . Сейитов Гайвали Имарович — Т Кулатов атындагы Кызыл-Кыя гоо техникалык, 
инновация жана экономика колледжинин «ТМжЭЖТИ» цык.тынын окутуучусу . инженер
технолог (преподаватель горнотехнического колледжа цикла «ТМиЭГР». горный 

инженер-технолог;)
3 .Абдурахманов Рустам Гуломжонович- Т Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо 
техникалык. инновация жана экономика колледжинин «ТМжЭЖТИ» цыклынын 
окутуучусу . инженер-технолог (преподаватель горнотехнического колледжа цикла 
«ТМиЭГР». горный инженер-технолог;)
190604 «Автомобиль транспорзун гехниркалык гейлоо жана ондоо» («Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»)
1.Насиров МыктыбекТургунбаевич-Т.И.К. доцент . Бат МУ нун Кызыл-кыядагы кеп 
тармактуу институтутунун «Жалпы дисциплина . техникалар жана курулуш» 
кафедрасынын окутуучусу комиссиянын терегасы ( председатель комиссии, к.т.н. доцент 
кафедры «Общественных дисциплин, техники и строительства»Кызыл-Кийского 
многопрофильного института БатГУ.)



Комиссиянын мхчолеру (члены комиссии):
2.Жалалов Таалай Акжолович- Т.К}патов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык, 
инновация жана экономика колледжинин АУТжТжАТОлциклынын окотуучусу 
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «ТОиРАТ») 
З.Арзыбеков Алимжон- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык, инновация 
жана экономика колледжинин «АУТжТжАТО- циклынын окотуучусу (преподаватель 
горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «ТОиРАТ»)

270103 «Имараттарды жана курулмаларды кхру жана эксплуагациялоо» 
(«Строительство эксплуатации зданий и сооружений»)
КТашев Замирбек Жоробаевич- комиссиянын терегасы. КызылКыя шаарындагы 
Мамлекеттик каттоо оолумунун башчасы. башкы адис (председатель комиссии, главный 
специалист,заведующий отдела Гос.регистра г. Кызыл-Кыя:)

Комиссиянын мтчолорх (члены комиссии):
2.Худодотов Насыр Мирзахакович- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык, 
инновация жана экономика колледжинин «ЖТИуциклынын окотуучусу
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «ОТН») 
З.Маматалиев Адилбек Абдибакиевич- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо 
техникалык, инновация жана экономика колледжинин «ЖТИлциклынын окотуучусу 
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «0'1 Н»)

140212 «Электр менен камсыздоо(з ар.мактар боюнча)» 
(«Электроснабжение» (по отраслям)

ГАхунжанов Курманбек Узакович -Кызыл-Кыя шаарындагы №2 Мамлекеттик катоо 
болтмунун башчасы комиссиянын торогасы (председатель комиссии. )

Комиссиянын мучолорх (члены комиссии):
2.Азамжанов Саитакбар- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык, инновация 
жана экономика колледжинин « ТМжЭЖТИ»циклынын окотуучусу
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «ТМиЭГР»;) 
З.Мамаджанов Даниярбек Мухамадумарович- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо- 
техни кадык, и нновация жана экономи ка колледжинин «ТМжЭЖТИ»ци клынын
окотуучусу .тоо инженер-электромеханик ( преподаватель горнотехнического колледжа 
инновации и экономики цикла «ТМиЭГР», горный инженер -электромеханик;

230108 «Компыотердик системалар жана комплекстер» 
( «Компьютерные системы и комплексы»)

1 Турдуматов Дыкан Довланович - инженер техник ,Эл Кат-Баткен комиссиянын 
герегасы (инженер -техник, председатель комиссии)

Комиссиянын мтчолорх (члены комиссии):
2 . Сабирова Нигорахон Мажиджоновна - Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо 

техникалык, инновация жана экономика колледжинин «КСжК»циклынын окотуучусу 
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «КСиК »:)
3 .Муратов Данияр Саатбаевич- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык. 
инновация жана экономика колледжинин «КСжКлциклынын окотуучусу
(преподаватель горнотехнического колледжа цикла «КСиК»:)

080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп(тармактар боюнча» 
(«Экономика и бухгалтерский учет ( по отрослям)»)

1-Давлетова Толкунай Сейдалиевна- Кызыл-Кыя шаарындагы эмгекти башкаруу жана 
социалдык енуктуруу оолумунун башчысы . комиссиянын терайымы (председатель 
комиссии, начальник соц. защиты г. Кызыл-Кыя городского управления труда и 
социального развития;

Комиссиянын мучолорт (члены комиссии):
2. - Джалалова Бусопия Мурзабаевна-Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо 

техникалык. инновация жана экономика колледжинин «БЭ»циклынын окотуучусу 
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла «БУ»;) 
З.Сайдуллаев Жанышбек Камчыбекович-КСБ банкынын насыя оолумунун 
башчасы(КСБ банк начальник кредитного отдела)



050503 «Технология»
050501 «Кесиптик окутуу »(тамактар боюнча) («Профессиональное обучение»)

260903 «Тигуу буюмдарын конструкциялоо моделдештируу жана технологиясы»
1 .Ахмеджанова Муккадасхон -Кызыл-Кыл шаарындагы «’-Динамо» тигуу жанабычуу 
цехинин башчасы . комиссиянын терайымы - (председатель комиссии)

Комиссиянын мучолору (члены комиссии):
2 . Болтобаева Турнахон Турдубековна - Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо 
техникалык. инновация жана экономика колледжинин «Кесиптик окууяциклынын 
окотуучусу (преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономики цикла 
«Технология»;)
З .Раимжанова Замира Мамаражаповна-У ч-Коргон айылындагы мектеп -интернатынын 
директору . тигуучу(директор Уч- Коргонсконской школы интерната)

«Кыргызстан тарыхы»,кыргыз тили жана адабияты Кыргызстандын геогафиясы 
жана экология» предметти боюнча (История Кыргызстана Кыргызский 

язык и литература география и экология Кыргызстана)

1. СатыбалдыевМузаффар Одилжанович Кызыя-Кия шаарындагы №4 орто 
мектептин тарых окутуучусу)преподаватель истории сш№4Кызыл-Кия)

Комиссиянын мучолору (члены комиссии):

2. Муминжанова Ферузахон Мухамаджановна- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя 
тоо техникалык. инновация жана экономика колледжинин «ТИ»циклынын 
география сабагынын окотуучусу .(преподаватель горнотехнического колледжа 
инновации и экономики . цикла «ЕН»:)

3, Умарова Абыйда Керимовна- Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык. 
инновация жана экономика колледжинин «ГИ»циклынын кыргыз тили жана 
адабияты сабагынын окотуучусу (преподаватель горнотехнического колледжа 
инновации и экономики цикла «ЕН»;)

I 1.Кыргыз Республикасынын кесептик орто билим берут уюмдарынын
бугуругчулорунун жайынтыктоочу мамлекетгик аттестациясы жонундогу
Жобосуна ылайык жыйынтыктоочу мамлекетгик аттестация аяктагандан кийин эки 
айдын ичинде билим берут уюмунун жетекчилиги Билим берут жана илим 
министрлигине ишбаян беришсин(317каб)

(Руководству учебного заведения в соответствии с Положением «Об итоговой 
государственной аттестации выпускников среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики» предоставить в двух месячный срок по 
завершению аттестации обобщенный отчёт по аттестации выпускников и 
соответствии их уровня знаний государственному образовательному стандарту в 
Министерство образования и науки К.Р. (ЗПкаб)
Буйрук №168'5 20!9жылдын 28.09.Негизинде

(Основание: приказ МОнКК.Р.№168/5 от 28.09.2020года)

М.А.Колледждин директору: 
И О. Директора ККГТК

К.О.Ураимов



Приложение 3

Утверждено 
постановлением Правительства 

Кыргызской Респ убл и ки 
от 4 июля 2012 года К 470

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательной организации с ре д н е г о п рс фес си он ально го 
о бразовани я Кыргызс к о й Р ес п у б ли ки

1. Общие положения
2. Виды итоговых государственных испытаний
3. Государственные аттестационные комиссии
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

1. Общие положения

1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании" итоговая 
государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 
среднего профессионального образования в организациях профессионального 
образования, является обязательной.

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в организациях 
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию 
(аттестацию), и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации.

3. Право лиц, получивших образование а неимеюших государственной 
аккредитации (аттестации) учебных заведениях, на итоговую государственную 
аттестацию выпускников и получение диплома государственного образца 
обеспечивается через государственные организации профессионального образования.

4. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в организациях 
профессионального образования по каждой основной профессиональной 
образовательной программе.

5. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением, учебно-методической документацией, 
разрабатываемой организацией профессионального образования на основе 
государственных образовательных стандартов по конкретным специальностям среднего 
профессионального образования.

2. Виды итоговых государственных испытаний

6. Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из следующих 
видов государственных аттестационных испытаний:

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;
- защита выпускной квалификационной работы.
7. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 

усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать 
все минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 
государств енн ым обра зо в атель ным стандарт ом.

8. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации 
и закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а 
также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускные 
квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы или дипломного 
проекта. Тематика выпускных квалификационных работ определяется организацией 
профессионального образования. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 



обоснованием целесообразности ■ ее разработки. При подготовке выпускной 
квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и 
консультанты.

9. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 
итоговой государственной аттестации выпускников, устанавливаются государственным 
образовательным стандартом по специальностям среднего профессионального 
образования. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 
государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

10. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам итоговых 
междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационных 
испытаниях утверждаются руководителем организации профессионального образования 
после их обсуждения на заседании совета образовательной организации.

3. Государственные аттестационные комиссии

11. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности законодательством Кыргызской Республики в области образования, 
настоящим Положением, государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, учебно-методической документацией, разработанной 
средними учебными заведениями, и рекомендациями учебно-методических советов.

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования;

принятие решения с присвоении профессиональной квалификационной. или 
академической степени по результатам итоговой государственной аттестации и 
выдаче выпускнику соответствующего документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
выпускников на основании результатов работы государственной аттестационной 
комиссии.

12. Кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии по 
каждой специальности, согласованная с соответствующим государственным органом, в 
ведении которого находится спуз, утверждается Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики.

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года.

13. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

14. Для негосударственных средних профессиональных учебных заведений, 
имеющих государственную аккредитацию -(аттестацию)и выдающих документы 
государственного образца, .председатели государственных аттестационных комиссий 
утверждаются Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

15. Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей 
организации профессионального образования и лиц, приглашенных из сторонних 
учреждений: преподавателей других образовательных организаций и специалистов 
предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав 
членов государственной аттестационной комиссии утверждается руководителем 
образовательной организации.

4. Порядок проведения итоговой 
государственной аттестации

16. Условия проведения аттестационных 
государственную аттестацию, определяются 
образования и доводятся до сведения студентов 

испытаний, входящих в итоговую 
организацией профессионального 
не позднее, чем за шесть месяцев



до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им 
создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций.

17. К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности и защите 
выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по одной из основных профессиональных образовательных программ и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом.

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завершения 
полного курса обучения .по профессиональной образовательной программе.

18. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 
аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных аттестационных 
комиссий.

19. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим.

20. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику организации 
профессионального образования и выдача ему документа о среднем профессиональном 
образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 
видов аттестационных испытаний, включенных з итоговую государственную 
аттестацию.

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75% дисциплин учебного 
плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему итоговую 
государственную аттестацию только с отличными оценками, выдается диплом с 
отличием.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 
образовательной организации и получает академическую справку установленного 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики образца.

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к 
повторной сдаче не ранее чем через один год, после прохождения итоговой 
государственной аттестации.

21. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 
обсуждается на совете образовательной организации и представляется в орган 
исполнительной власти, в ведении которого находится данная образовательная 
организация, в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной 
аттестации.


