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Устав государственного образовательного учреждения 
«Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова»

1. Общие положения

1. Высшее авиационное учебное заведение «Кыргызский
авиационный институт имени И. Абдраимова» (далее - Авиаинститут) 
является государственной образовательной организацией, реализующей 
профессиональные образовательные программы высшего, 
послевузовского, дополнительного, среднего профессионального и 
среднего общего образования.

2. Авиаинститут в своей деятельности руководствуется
Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом
Кыргызской Республики, Воздушным кодексом Кыргызской Республики, 
Законом Кыргызской Республики «Об образовании», указами Президента 
Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кыргызской Республики, другими нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

3. Авиаинститут является правопреемником государственного 
образовательного учреждения «Кыргызский авиационный колледж имени 
И. Абдраимова».

4. Учредителем Авиаинститута является Правительство
Кыргызской Республики.

5. Общее руководство и координацию деятельности Авиаинститута 
осуществляет Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики 
(далее - Министерство). Авиаинститут входит в структуру Министерства.

6. Авиаинститут самостоятелен в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной и иной деятельности, в 
пределах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
настоящим Уставом.

7. Авиаинститут по организационно-правовой форме является 
образовательным учреждением, имеет печать с изображением 
Государственного герба Кыргызской Республики и логотип со своим 
наименованием на государственном и официальном языках. Имеет 
самостоятельный баланс, собственные расчетные счета.

8. Официальное наименование Авиаинститута:
- на кыргызском языке: «И. Абдраимов атындагы Кыргыз 

авиациялык институту»;
- на русском языке: «Кыргызский авиационный институт имени 

И. Абдраимова».
9. Сокращенное наименование Авиаинститута:
- на кыргызском языке: «Авиаинституту»;
- на русском языке: «Авиаинститут».
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10. Юридический адрес Авиаинститута: 720009,
Кыргызская Республика, город Бишкек, улица академика Лущихина, 60.

2. Цели и задачи Авиаинститута

11. Целью Авиаинститута является:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
общего образования, высшего или послевузовского профессионального 
образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами;

- выполнение государственного заказа на подготовку специалистов 
для гражданской авиации и водного транспорта Кыргызской Республики, 
удовлетворение потребности общества в квалифицированных 
специалистах с высшим и средним профессиональным авиационным 
образованием;

- проведение научных исследований в области гражданской авиации, 
водного транспорта и внедрение эффективных результатов исследований в 
производственную деятельность;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов с высшим профессиональным образованием;

- развитие и профессиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 
практики.

12. Задачами Авиаинститута являются:
- подготовка и переподготовка специалистов для гражданской 

авиации и водного транспорта, с учетом требований современного 
производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития;

- практическая интеграция авиационного образования, всемерное 
повышение качества подготовки кадров для гражданской авиации и 
водного транспорта, и эффективности научных исследований.

3. Функции и права Авиаинститута

13. В соответствии с возложенными задачами Авиаинститут 
выполняет следующие функции:

реализует профессиональные образовательные программы 
высшего, послевузовского, дополнительного, среднего профессионального 
и среднего общего образования;

осуществляет подготовку, переподготовку специалистов, 
повышение квалификации работников с высшим образованием, а также 
подготовку научных и научно-педагогических работников для 
гражданской авиации и водного транспорта;
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- выполняет научные исследования как фундаментального, так и 
прикладного характера по профилю подготовки специалистов.

14. Авиаинститут имеет право:
- на привлечение грантов, спонсорской помощи и средств от 

зарубежных образовательных учреждений, а также юридических и 
физических лиц;

- издавать монографии, сборники научных трудов, учебники, учебно
методические пособия и другие материалы;

- вступать в члены ассоциаций и союзов учреждений образования и 
науки;

- в рамках международного сотрудничества направлять за границу на 
учебу и стажировку студентов по программе студенческого обмена;

- организовывать и участвовать в работе международных научных 
совещаний, симпозиумов, съездов, конференций в области гражданской 
авиации;

- принимать на работу, стажировку и обучение иностранных 
специалистов и студентов;

- командировать своих сотрудников в зарубежные и международные 
учебные, научные и другие организации в пределах средств 
Авиаинститута;

- заключать в установленном порядке не противоречащие 
законодательству Кыргызской Республики договоры с зарубежными и 
международными организациями и участвовать в их деятельности;

в пределах своей компетенции издавать внутренние акты, не 
противоречащие законодательству Кыргызской Республики;

- утверждать нормы и объемы учебной нагрузки преподавательского 
состава, в пределах учебной нагрузки, с учетом объема выполненных 
научных исследований и учебно-методических работ, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики в области образования и науки 
Кыргызской Республики;

- устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам, 
порядок и размеры которых устанавливаются Законом Кыргызской 
Республики «Об образовании» и другими нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики;

- устанавливать стоимость оплаты за обучение, а также цены на 
научную и иную продукцию при осуществлении дополнительной платной 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

осуществлять иную деятельность, . не запрещенную 
законодательством Кыргызской Республики.

4. Перечень образовательных услуг 
Авиаинститута и порядок их предоставления
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15. В многоуровневой структуре образования Авиаинститута и в 
соответствии с условиями реализации профессиональных образовательных 
программ устанавливаются следующие уровни подготовки специалистов 
по программам:

1) среднего общего образования;
2) среднего профессионального образования в сфере гражданской 

авиации и водного транспорта;
3) высшего профессионального образования в сфере гражданской 

авиации;
4) послевузовского и дополнительного профессионального 

образования в сфере гражданской авиации и водного транспорта.
Обучение в Авиаинституте осуществляется в формах очного, 

заочного, с применением дистанционных образовательных технологий, 
вечернего обучения и экстерната.

Содержание образовательных программ по направлению подготовки 
или специальности определяется государственными образовательными 
стандартами.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
Нормативные сроки освоения основных профессиональных 

образовательных программ в Авиаинституте устанавливаются 
соответствующей лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, выданной уполномоченным органом в сфере образования 
Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике».

В соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об образовании» лица, имеющие среднее или высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, могут получить высшее 
профессиональное образование в Авиаинституте по ускоренным 
программам.

5. Порядок приема, перевода и отчисления студентов

16. Порядок приема в Авиаинститут, перевода, отчисления и 
восстановления студентов регламентируется Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления студентов, утверждаемым 
Правительством Кыргызской Республики.

17. Главными критериями для поступления. в Авиаинститут на 
дневную, вечернюю и заочную формы, грантовые (бюджетные) и платные 
виды обучения являются уровень знаний и способности абитуриента. В 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», при 
приеме абитуриентов на обучение по программам высшего
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профессионального образования на базе среднего общего образования 
обязательно учитываются результаты общереспубликанского 
тестирования.

18. Обучение граждан иностранных государств в Авиаинституте 
осуществляется по межгосударственным соглашениям, вступившим в 
установленном законом порядке в силу, участницей которых является 
Кыргызская Республика, а также по договорам между образовательными 
организациями или с отдельными гражданами.

19. При приеме студентов, Авиаинститут обязан ознакомить 
поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с 
настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аттестации 
(аккредитации) Авиаинститута и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

20. Прием в Авиаинститут проводится на конкурсной основе по 
заявлениям поступающих. Условия конкурса должны гарантировать 
соблюдение прав граждан на образование и обеспечивать зачисление 
наиболее способных граждан, подготовленных к освоению 
образовательных программ соответствующего уровня.

21. Вне конкурса принимаются граждане, пользующиеся льготами, 
установленными Законом Кыргызской Республики «Об образовании».

22. Перевод студентов, как правило, осуществляется в период 
каникул, при условии успешного освоения дисциплин учебного плана не 
менее одного года обучения, наличия вакантных мест и ликвидации 
академической разницы.

23. Студент может быть отчислен из Авиаинститута по собственной 
инициативе в следующих случаях:

- по личному заявлению (без указания конкретных причин);
- в связи с переводом в другое учебное заведение;

по состоянию здоровья (на основании заключения 
государственного медицинского учреждения);

- в связи с семейными обстоятельствами.
24. Отчисление студента по инициативе администрации 

осуществляется приказом директора Авиаинститута, по представлению 
рапорта руководителя соответствующего учебного подразделения, в 
следующих случаях:

- наличие академической задолженности;
- нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного 

процесса, утеря связи с Авиаинститутом, невыход из академического 
отпуска по окончании его срока);

- нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии;
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- на основании вступившего в законную силу приговора суда, 
исключающего возможность продолжения обучения;

- при невыполнении условий договора с возмещением затрат на
обучение.

25. При отчислении студенту выдается подлинник документа об 
образовании и академическая справка установленного образца.

6. Органы управления Авиа институтом и его структура

26. Управление Авиаинститутом осуществляется в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики «Об образовании». Управление строится 
на принципах демократизации, децентрализации, самостоятельности и 
самоуправления.

27. Формами соуправления Авиаинститута являются
общее собрание, попечительский, ученый, педагогический и
другие советы. Порядок выбора органов соуправления и их
компетенция, разграничения полномочий между советом и руководителем 
определяются законодательством Кыргызской Республики в сфере 
образования.

28. Непосредственное руководство Авиаинститутом осуществляется
директором, избираемым на общем собрании коллектива
Авиаинститута на альтернативной основе, из числа 
специалистов, имеющих ученую степень и звание, а также 
соответствующую профессиональную квалификацию в области
авиации, тайным голосованием простым большинством голосов, сроком на 
пять лет.

29. Порядок проведения выборов директора Авиаинститута 
осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об образовании».

30. Директор Авиаинститута осуществляет свои права и обязанности, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и 
настоящим Уставом, а именно:

- руководит работой Ученого совета Авиаинститута;
- несет персональную ответственность за качество образования;
- организует работу Авиаинститута и других органов управления с 

\-четом решений Ученого совета по вопросам управления в рамках 
выделенного на эти цели финансирования;

- представляет кандидатуру заместителя директора по учебной 
работе для назначения на должность и освобождения от должности в 
государственный уполномоченный орган в сфере образования 
Кыргызской Республики;

- представляет Министерству кандидатуру для назначения 
заместителей директора по науке и внешним связям, государственному
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языку и воспитательной работе, административно-хозяйственной работе 
Авиаинститута;

- от имени Авиаинститута представляет Авиаинститут во всех 
учреждениях, организациях, предприятиях всех форм собственности без 
доверенности;

- распоряжается имуществом Авиаинститута и его средствами, 
заключает договоры, выдает доверенности, в пределах своей компетенции 
подписывает международные договоры, соглашения о сотрудничестве;

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками и студентами, слушателями Авинститута;

- утверждает штаты профессорско-преподавательского состава и 
персонала Авиаинститута;

- утверждает смету расходов Авиаинститута;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Авиаинститута;
- утверждает должностные обязанности заместителей директора, 

деканов и других руководителей подразделений и отделений;
- осуществляет прием на работу (с заключением контрактов) и 

увольнение с работы работников Авиаинститута, а также 
обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных 
работников, утверждает руководителей научно-исследовательских, 
конструкторско-технологических, опытно-экспериментальных и других 
подразделений, входящих в состав Авиаинститута, определяет их 
компетенцию;

- решает в установленном порядке вопросы премирования 
сотрудников, включая заместителей директора, главного бухгалтера, 
руководителей подразделений и отделений Авиаинститута и других 
работников Авиаинститута;

- отменяет решения Ученого совета, советов факультетов, кафедр и 
других подразделений, в случае нарушения норм действующего 
законодательства Кыргызской Республики;

- представляет Ученому совету Авиаинститута, по ходатайству 
коллектива и структурных подразделений или по своей инициативе, 
кандидатуры на присвоение почетных званий и степеней;

- осуществляет иные права, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики и настоящему Уставу.

31. В состав административно-управленческого персонала 
Авиаинститута входят: заместители директора, секретарь Ученого совета, 
руководители кафедр, подразделений и отделений.

32. Для рассмотрения основных вопросов учебной и научной 
деятельности Авиаинститута организуется Ученый совет.

Ученый совет является общественно-профессиональным 
органом управления Авиаинститута. Решения Ученого совета по
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вопросам подбора, расстановки, увольнения кадров, 
финансово-хозяйственной деятельности имеют рекомендательный
характер.

33. Порядок формирования и срок полномочий Ученого совета
Авиаинститута регулируются решениями Правительства
Кыргызской Республики, регламентирующими деятельность Ученого 
совета высшего учебного заведения Кыргызской Республики.

34. Ученый совет Авиаинститута:
- рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Авиаинститута, рассматривает вопросы создания и ликвидации, 
реформирования, укрупнения и разделения факультетов, кафедр, научных, 
учебных и других подразделений и их наименований;

- рассматривает годовые и перспективные планы развития 
Авиаинститута;

- утверждает рабочие учебные планы, устанавливает перечень и 
программы дисциплин в соответствии с действующими государственными 
образовательными стандартами и другими нормативными правовыми 
актами в сфере образования;

- рассматривает и утверждает представленные руководством 
Авиаинститута основные направления научно-исследовательских, учебно
методических работ, перспективные и годовые планы развития;

- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров, 
конкурсного отбора кандидатов на замещение должности, присвоения 
ученых и почетных званий, утверждает состав приемных и 
государственных аттестационных комиссий;

- обсуждает вопросы присуждения именных и государственных 
стипендий, утверждает план повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

- ежегодно заслушивает отчет директора Авиаинститута об учебной,
учебно-методической, научно-исследовательской, финансово
хозяйственной и культурно-воспитательной деятельности Авиаинститута;

- заслушивает отчеты заместителей директора и руководителей 
подразделений с принятием соответствующих решений.

35. Регламент работы Ученого совета Авиаинститута, график и план 
его работы регулируются решениями Правительства 
Кыргызской Республики, регламентирующими деятельность Ученого 
совета высшего учебного заведения Кыргызской Республики.

36. Структура Авиаинститута:
в состав Авиаинститута входят . учебные, научные, 

производственные подразделения, отделения, библиотеки, общежития и 
другие. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Положением, утверждаемым директором Авиаинститута на 
основании соответствующего решения Ученого совета;
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- руководители отделов и факультетов Авиаинститута осуществляют 
руководство в пределах прав и обязанностей, определенных должностной 
инструкцией;

- структурные подразделения Авиаинститута могут реализовать в 
установленном порядке образовательные программы среднего общего, 
среднего и высшего профессионального образования, а также программы 
дополнительного и послевузовского образования.

создание в Авиаинституте дублирующих структурных 
подразделений (институтов, центров, факультетов и т.д.) для обучения 
студентов, подготовки, переподготовки кадров по одному направлению 
или специальности не допускается.

37. Факультет является учебно-научным, административным 
подразделением Авиаинститута. В состав факультета входят кафедры и 
лаборатории, относящиеся к специальностям, включенным в профиль 
факультета, а также кафедры общеобразовательного и общенаучного 
направлений, которые близки по содержанию своей работы к данному 
факультету.

38. Факультеты создаются и ликвидируются приказом директора
Авиаинститута на основании решения Ученого совета. Деятельность 
факультета регулируется решениями Правительства
Кыргызской Республики, регламентирующими деятельность факультета 
высшего учебного заведения Кыргызской Республики.

39. Кафедра является учебно-методическим и научным 
подразделением Авиаинститута, осуществляющим учебную, учебно
методическую и научно-исследовательскую деятельность, внеучебную 
работу среди студентов, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов с высшим образованием, а также научно
педагогических кадров высшей квалификации по одному или нескольким 
родственным направлениям и специальностям. Цели, задачи и функции 
кафедры регулируются решениями Правительства Кыргызской 
Республики, регламентирующими деятельность кафедры высшего 
учебного заведения Кыргызской Республики.

40. В Авианституте в установленном законодательством порядке 
могут быть учреждены специализированные советы по защите 
диссертаций на соискание ученых степеней, деятельность которых 
регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики.

7. Попечительский совет

41. Попечительский совет Авиаинститута создается в порядке, 
установленном Законом Кыргызской Республики «О Попечительском
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совете». Срок полномочий состава Попечительского совета составляет три 
года с момента его утверждения.

42. В состав Попечительского совета могут быть включены депутаты 
и представители Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Аппарата 
Президента Кыргызской Республики, Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики, деловых и научных кругов, образовательных 
организаций, общественных, неправительственных и международных 
организаций, студенческих или родительских объединений.

43. Член Попечительского совета не может быть членом 
Попечительского совета в другом вузе. Одно и то же лицо вправе быть 
членом Попечительского совета Авиаинститута несколько раз.

44. Попечительский совет Авиаинститута:
- может представлять интересы Авиаинститута в Кыргызской 

Республике и за ее пределами;
- содействует разработке стратегии развития Авиаинститута и 

повышению качества образования;
- контролирует исполнение сметы расходов внебюджетных средств, 

заработанных Авиаинститутом;
- ежегодно, в конце первого квартала, следующего за отчетным 

годом, Попечительский совет организует и проводит общественные 
слушания по вопросу расходования финансовых средств, полученных из 
источников, не противоречащих законодательству Кыргызской 
Республики.

45. Заседания Попечительского совета проводятся открыто, не реже 
одного раза в квартал. Периодичность проведения заседаний 
Попечительского совета определяется планом работы Попечительского 
совета на один год.

46. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 
присутствует не менее двух третей членов Попечительского совета.

Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов «за» и «против», решающим является голос 
председателя Попечительского совета.

К исключительным компетенциям Попечительского совета 
относятся:

- избрание председателя Попечительского совета путем открытого 
голосования сроком на один год;

- решение вопроса о прекращении полномочий председателя 
Попечительского совета Авиаинститута;

- определение основных направлений деятельности Попечительского 
совета;

- утверждение отчетов о работе Попечительского совета.

11



Устав государственного образовательного учреждения 
«Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова»

47. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно на общественных началах.

48. Полномочия члена Попечительского совета могут быть 
прекращены досрочно:

- согласно поданному заявлению об увольнении по собственному 
желанию;

- в случае болезни, не позволяющей выполнять обязанности;
- в случае нарушения требований работы Попечительского совета;
- в случае смерти и безвестного отсутствия.

8. Организация учебного процесса

49. В Авиаинституте могут быть реализованы профессиональные 
образовательные программы высшего, послевузовского, дополнительного, 
среднего профессионального и среднего общего образования.

50. Начало и окончание учебного года определяется графиком 
учебного процесса по соответствующему направлению (профилю, 
специальности), утвержденному Ученым советом. Языком обучения в 
Авиаинституте являются государственный и официальный языки.

51. В Авиаинституте устанавливаются следующие виды учебных 
занятий: лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия, 
учебная, производственная, технологическая и преддипломная практики, 
индивидуальные и групповые консультации, курсовая работа, 
квалификационная (дипломный) работа (проект). Для всех видов 
аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 
40 минут.

52. Учебный год делится на семестры, заканчивающиеся зачетными 
экзаменационными сессиями или иными формами итоговой аттестации в 
соответствии с программой подготовки.

53. Для студентов очной формы обучения не менее двух раз в
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 (семь) и не более 10 (десять) недель, регулируемой
учебными планами обучения.

54. Учебная нагрузка студента в неделю не может превышать 
45 часов, включая обязательные занятия и самостоятельную работу. Объем 
учебной, аудиторной нагрузки устанавливается в пределах 30 часов в 
неделю.

55. Обучение студентов в Авиаинституте осуществляется по очной, 
заочной формам, с применением дистанционных технологий обучения, в 
соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

56. Воспитательные задачи Авиаинститута, вытекающие из 
гуманистического характера образования и приоритета 
общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной учебной,
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научной, культурно-просветительской и общественной деятельности 
студентов и преподавателей.

57. Знания, умения и навыки студентов в документах об образовании
определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «зачтено». Допускается повторная сдача экзамена 
или зачета в установленном Ученым советом порядке.

58. Студент, выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой 
решается вопрос о выдаче ему документа о соответствующем образовании 
и квалификации. Ученый совет Авиаинститута наряду с государственной 
аттестацией студентов может вводить внутривузовские виды аттестации на 
различных уровнях подготовки.

59. Авиаинститут выдает выпускникам соответствующий документ 
об образовании государственного образца.

60. По медицинским показателям и в других исключительных 
случаях студенту Авиаинститута предоставляется академический 
отпуск в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики в сфере образования, с сохранением права отсрочки от 
призыва в Вооруженные силы Кыргызской Республики.

61. В Авиаинституте запрещена деятельность политических партий, 
религиозная пропаганда, а также использование и проведение 
антигуманных или опасных для жизни или здоровья методов обучения.

9. Права и обязанности студентов, слушателей, 
преподавателей и работников Авиаинститута

62. Студентом Авиаинститута является лицо, зачисленное на 
обучение приказом директора Авиаинститута. Студенту выдается 
студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.

63. Студенты и слушатели Авиаинститута имеют право:
- получать знания, соответствующие современному развитию науки 

и техники, культуры на уровне требований государственных 
образовательных стандартов и других нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики;

- посещать все виды учебных занятий в Авиаинституте, а по 
согласованию между руководителями - и в других вузах;

- по решению администрации Авиаинститута право свободного 
посещения занятий по уважительным причинам. Порядок и условия 
предоставления свободного посещения занятий регламентируются 
соответствующим внутренним решением Авиаинститута, одобренным 
Ученым советом Авиаинститута и утвержденным директором 
Авиаинститута;
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- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Авиаинститута;

бесплатно пользоваться, при проведении мероприятий, 
предусмотренных учебно-воспитательным процессом, библиотекой, 
информационным фондом, услугами учебных, научных и других 
подразделений Авиаинститута;

- принимать участие во всех видах научно-исследовательской 
деятельности, конференциях, симпозиумах, публиковать свои работы, в 
том числе в изданиях Авиаинститута;

на организацию различных форм самодеятельности, не 
нарушающих правил внутреннего распорядка;

- обжаловать приказы и распоряжения руководителей Авиаинститута 
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;

- на свободный переход на обучение по другой профессиональной 
образовательной программе или в другой вуз, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- на отсрочку (при дневной форме обучения) от призыва в 
Вооруженные Силы Кыргызской Республики в установленном 
законодательством Кыргызской Республики порядке;

- на защиту своего человеческого достоинства, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений, обжалование решений администрации 
учебного заведения в орган государственного управления образованием и 
в административные органы;

- на создание общественных объединений (студенческий совет, 
профсоюз, и др.), не преследующих политические и религиозные цели;

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Авиаинститута, через общественные организации и органы 
управления Авиаинститутом;

пользоваться общежитием с оплатой в соответствии с 
установленным порядком.

64. Студенты и слушатели Авиаинститута обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава, соблюдать правила 

внутреннего распорядка Авиаинститута;
- усвоить образовательные программы на уровне требований 

государственных стандартов и других нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики по избранным направлениям и специальностям;

выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные соответствующими учебными планами и программами 
обучения;

- стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 
физическому совершенствованию;

- активно участвовать в культурных мероприятиях, направленных на 
укрепление и взаимообогащение культур кыргызского и других народов;
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- бережно относиться к сохранности имущества Авиаинститута.
65. За успехи в учебе и активное участие в научно- 

исследовательской и культурно просветительской работе для студентов 
устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения:

- льготы по оплате за обучение;
- перевод на индивидуальный рабочий план;
- направление для продолжения учебы в ведущие зарубежные вузы;
- другие виды поощрения, предусмотренные законодательством 

Кыргызской Республики.
66. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных 

данным Уставом обязанностей, правил внутреннего распорядка к 
студентам и учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия, вплоть до исключения из Авиаинститута.

67. Слушателями Авиаинститута являются лица, обучающиеся на 
отделении дополнительных образовательных услуг, входящем в структуру 
Авиаинститута. Слушатели имеют право получать знания в соответствии с 
программой дополнительных образовательных услуг, пользоваться 
библиотекой и учебными помещениями. Слушатели обязаны выполнять 
все требования, предъявляемые к студентам, соблюдать правила 
внутреннего распорядка Авиаинститута.

68. В Авиаинституте предусматриваются должности профессорско- 
преподавательского, инженерно-технического, административно- 
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и другого 
персонала.

69. Замещение должностей инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного, обслуживающего и другого персонала Авиаинститута 
производится на договорной (контрактной) основе. Замещение должностей 
профессорско-преподавательского и научного состава осуществляется на 
контрактно-конкурсной основе. Порядок замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава определяется трудовым 
законодательством Кыргызской Республики.

70. Прием и увольнение преподавателей и других 
сотрудников Авиаинститута производится в соответствии с трудовым 
законодательством Кыргызской Республики и на условиях, 
предусмотренных договором (контрактом). Со штатными преподавателями 
контракт может заключаться сроком до пяти лет, с преподавателями- 
совместителями контракт может быть заключен, при производственной 
необходимости, на срок до одного года.

71. Преподаватели Авиаинститута в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики пользуются правом на
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нормированный шестичасовой рабочий день, 36-часовую рабочую неделю 
и 48-дневный оплачиваемый отпуск.

72. Профессорско-преподавательский состав Авиаинститута имеет 
право:

- на свободный выбор (в рамках учебного плана и программ) средств 
и методов организации педагогической деятельности;

на выполнение одновременно с основной должностью 
на условиях совмещения должностей дополнительных обязанностей, 
как внутри Авиаинститута, так и в других вузах и научных 
учреждениях, обусловленных трудовым законодательством 
Кыргызской Республики;

- на оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

- на творческий отпуск для повышения квалификации, написания 
учебников и учебных пособий. Длительность и периодичность творческого 
отпуска определяются Ученым советом или условиями контракта, в 
зависимости от целей отпуска и возможностей финансового обеспечения;

- на соответствующее материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности;

- на участие в обсуждении вопросов учебной, научной и других 
видов деятельности Авиаинститута;

- обжаловать приказы и распоряжения руководителя Авиаинститута 
в установленном законодательством порядке.

Преподаватели могут одновременно с основной должностью 
выполнять на условиях совмещения должностей дополнительные 
обязанности: заведующего кафедрой, декана (его заместителя),
заведующего отделением, практикой, методического подразделения и др.

73. Работники Авиаинститута имеют право:
- определять содержание преподаваемых ими учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями государственных стандартов;
- свободного выбора средств и методов обучения и проведения 

научных исследований, обеспечивающих высокую эффективность 
учебного и научного процессов;

- на оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

- на творческий отпуск для повышения квалификации и написания 
учебников сроком от 3 месяцев до 1 года. Длительность и периодичность 
творческого отпуска определяются Ученым советом или условиями 
контракта, в зависимости от целей отпуска и возможности финансового 
обеспечения;

- на соответствующее организационное и материально-техническое 
обеспечение своей профессиональной деятельности;

- избирать в установленном порядке и участвовать в выборах членов

16



Устав государственного образовательного учреждения 
«Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова»

Ученого совета Авиаинститута;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов учебной, научной и 

других видов деятельности вуза;
- пользоваться в установленном Уставом порядке помещениями и 

информационными фондами, услугами лабораторий, кабинетов, 
библиотек, компьютерных классов, учебных и научных учреждений, 
социально-бытовых, культурных и других подразделений;

- на обжалование в установленном законодательством Кыргызской 
Республики порядке приказов и распоряжений администрации.

74. Преподавательский, научный и учебно-вспомогательный 
персонал Авиаинститута обязан:

- обеспечить усвоение студентами и слушателями образовательных 
программ на уровне установленных требований;

- развивать у студентов и слушателей самостоятельность мышления, 
творческие способности, прививать им высокие нравственные качества;

- постоянно повышать уровень профессионального образования и 
квалификации, соблюдать Устав Авиаинститута и правила внутреннего 
распорядка.

75. Права и обязанности административно-хозяйственного персонала 
определяются должностными инструкциями, правилами внутреннего 
распорядка Авиаинститута, утверждаемыми директором Авиаинститута.

10. Научная деятельность Авиаинститута

76. В Авиаинституте в обязательном порядке проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, которые являются 
основой высокого качества подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием.

77. Фундаментальные, поисковые, прикладные и научно- 
методические исследования являются непременной составной частью 
подготовки специалистов. Научно-исследовательская работа ведется в 
рамках хоздоговорной и госбюджетной тематик по транспортным, 
естественно-научным, гуманитарным, экономическим, технологическим и 
другим научным направлениям.

78. Научно-исследовательская работа в Авиаинституте 
организационно обеспечивается кафедрами и отделом аспирантуры. 
Координация и организация научно-исследовательской деятельности 
осуществляется под руководством заместителя директора по науке и 
внешним связям, который действует в соответствии с настоящим Уставом.

Отдел аспирантуры является структурным подразделением 
Авиаинститута в составе управления подготовки научно-педагогических 
кадров (аспиранты) и действует в соответствии с Положением об отделе, 
одобренным Ученым советом Авиаинститута и утвержденным директором
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Авиаинститута. Структура и штаты научных подразделений 
устанавливаются директором Авиаинститута в зависимости от объема и 
содержания выполняемых работ, наличия бюджетных и собственных 
средств.

79. Профессорско-преподавательский состав участвует в повышении 
качества подготовки специалистов путем активного использования 
результатов научных исследований в учебном процессе, широкого 
привлечения студентов к выполнению научно-исследовательской работы, 
формирования новых направлений подготовки кадров. Студенты, 
аспиранты и докторанты участвуют в выполнении инициативных, 
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ, 
олимпиадах, конференциях, выставках, конкурсах, рационализаторской и 
изобретательской деятельности, в работе научно-производственных 
подразделений и других видах научной деятельности.

80. Научные исследования в Авиаинституте финансируются за счет: 
бюджетных ассигнований на выполнение фундаментальных,

поисковых исследований;
средств от выполнения хозяйственных договоров; 
средств в рамках выполнения государственного заказа; 
реализации научной продукции;
других источников, не запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики.

11. Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность Авиаинститута

81. В целях обеспечения уставной образовательной деятельности за 
Авиаинститугом закрепляются объекты права собственности (земля, 
здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также 
иное необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения).

82. Объекты собственности, закрепленные за Авиаинститутом, 
находятся в его оперативном управлении. Вновь приобретаемое за счет 
бюджетных ассигнований имущество включается в состав имущества, 
переданного в оперативное управление. Авиаинститут несет 
ответственность за сохранность и эффективность использования 
вверенного имущества.

83. Авиаинституту принадлежат права собственности на денежные 
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему 
физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или 
по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, 
являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от
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собственной деятельности Авиаинститута и приобретенных на эти доходы 
объектов собственности.

84. За Авиаинститутом закрепляются в бессрочное безвозмездное 
пользование земельные участки, выделенные ему в установленном 
порядке.

Авиаинститут может сдавать в аренду во временное пользование без 
права выкупа закрепленные за ним участки земли.

85. Авиаинститут самостоятельно использует все имущество, 
переданное в его оперативное управление, в том числе для ведения 
хозяйственной деятельности, сдачи его в аренду во временное пользование 
без права выкупа, с согласия уполномоченных государственных органов, 
если это осуществляется не в ущерб его основной деятельности.

86. Авиаинститут вправе образовывать ассоциации, комплексы, 
союзы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, 
предприятий и общественных организаций всех форм собственности, в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

87. Авиаинститут в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики несет ответственность за соблюдение требований и норм по 
рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также 
возмещает ущерб, причиненный в результате своей деятельности.

88. Источниками финансирования Авиаинститута являются:
- средства, выделяемые из республиканского бюджета;

средства образуемые за счет предоставления платных 
образовательных услуг, в том числе за обучение по контракту, от научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, издательской, 
производственной и других видов деятельности, не запрещенных 
законодательством Кыргызской Республики;

средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, 
организациями, общественными фондами, юридическими и физическими 
лицами, добровольные взносы, благотворительная помощь и специальные 
фонды;

89. Все средства, поступающие в Авиаинститут, считаются его 
доходами и инвестируются в развитие материальной, технической и 
учебно-методической базы, а также в обеспечение учебного процесса и 
научных исследований.

90. Авиаинститут оказывает образовательные услуги предприятиям, 
учреждениям, организациям и гражданам на основе договоров.

91. Авиаинститут может проводить в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики, , благотворительные 
мероприятия, аукционы и другую аналогичную деятельность.

92. Авиаинститут самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не
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противоречащих законодательству Кыргызской Республики и У ставу 
Авиаинститута.

93. Размер оплаты за обучение определяется сметой расходов, 
утверждаемой директором Авиаинститута на каждый учебный год в 
установленном законодательством порядке. Сметная стоимость обучения 
должна включать расходы на проведение и информационное обеспечение 
учебного, воспитательного и научного процессов, текущее содержание 
учебного заведения, формирование средств на выплату заработной платы, 
развитие материально-технической базы и материальное стимулирование 
работников, социальную поддержку студентов. Авиаинститут обязан 
ознакомить поступающих с порядком оплаты стоимости обучения 
(размеры оплаты за обучение, порядок и сроки ее внесения, взаимная 
ответственность за нарушение сроков внесения и размеров оплаты) и 
отражать его в договорах, заключаемых с обучающимися (заказчиками).

94. Размеры и формы оплаты труда, материального стимулирования 
и материальной помощи для всех категорий работников устанавливаются в 
установленном законом порядке в пределах имеющихся средств.

95. Авиаинститут самостоятельно, в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики и Уставом, распоряжается 
средствами, в том числе валютными, поступающими от его 
внешнеэкономической деятельности. Финансовые и материальные 
средства Авиаинститута не подлежат изъятию, если иное не 
предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

12. Международная деятельность Авиаинститута

96. Авиаинститут может участвовать в международном 
сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, 
устанавливать прямые связи с зарубежными и международными 
учреждениями, предприятиями и организациями, осуществлять 
межгосударственные и международные образовательные, научные и 
научно-исследовательские программы в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, а именно:

- входить в международные общественные (неправительственные) 
образовательные объединения и организации;

- заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 
деятельности.

97. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
иностранных граждан в Авиаинституте, вне квот, установленных 
Правительством Кыргызской Республики по соответствующим 
межгосударственным соглашениям, осуществляются по прямым 
договорам, заключенным Авиаинститутом с иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами.
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13. Учет и отчетность в Авиаинституте

98. Авиаинститут осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую 
отчетность по установленной форме, представляет в Министерство и 
другие уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики 
в установленные законодательством Кыргызской Республики сроки 
бухгалтерскую, статистическую и другие виды отчетности.

99. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовой деятельности 
Авиаинститута и его структурных подразделений утверждаются 
директором и представляются в соответствующие государственные органы 
Кыргызской Республики.

100. Главными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности Авиаинститута, необходимой для 
оперативного руководства и управления;

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с нормами, нормативами и сметами;

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово
хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация 
внутрихозяйственных ресурсов.

101. Должностные лица несут установленную законодательством 
Кыргызской Республики дисциплинарную, материальную или уголовную 
ответственность за сохранность и эффективность использования 
закрепленной за ними собственности и искажение государственной 
отчетности.

14. Порядок реорганизации и ликвидации Авиаинститута

102. Ликвидация и реорганизация Авиаинститута осуществляются в 
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

103. При реорганизации все имущественные и неимущественные 
права Авиаинститута переходят к вновь создаваемому юридическому лицу 
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Кыргызской Республики.

104. Авиаинститут обеспечивает учет и сохранность документов по 
личному составу при прекращении деятельности, своевременно передает 
их на хранение в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
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