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Общие положения

1.1 Общественный фонд «Независимый институт аккредитации, рейтинга 
и сертификации», именуемый в дальнейшем «Институт» является 
не имеющим членства организацией, учрежденная на основе 
добровольных имущественных взносов своих учредителей 
и преследующая благотворительные, культурные, социальные 
и иные общественно-полезные цели.

1.2 Институт осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики 
«О некоммерческих организациях», Законом Кыргызской Республики
«Об образовании», Законом Кыргызской Республики «О науке и об 
основах государственной научно-технической политики» и иными 
нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики, а также 
нормами международного права и настоящим Уставом.

Предмет и цели Института

3.1 Основными целями деятельности Института является

- оказание услуг в области независимой оценки качества образования, 
профессионально общественной аккредитации; оценки и сертификации
профессиональных квалификаций выпускников профессиональных 
образовательных организаций, рабочих, служащих, специалистов 
и руководителей предприятий и организаций для удовлетворения 
потребностей личности, общества и государства в обеспечении качества 
образования;

-организационно-техническое обеспечение проведения процедур 
институциональной и программной аккредитации учебных заведений, 
научных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего, начального профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского образования,
дополнительного образования в установленном законом порядке,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

- разработка стандартов и критериев аккредитации, проведение 
рейтинговых исследовании образовательных программ начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского образования, организаций 
технического и профессионального образования КР по направлениям 
и уровням подготовки специалистов.
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Предметом деятельности Института являются:

- независимая оценка качества образования, 
профессионально - общественная аккредитация образовательных 
программ среднего, начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
образования;

- оценка и сертификация профессиональных квалификаций 
руководителей и специалистовна основе требований профессиональных 
стандартов и с учетом требованийгосударственных образовательных 
стандартов;

- оценка качества образования и образовательных программ 
на соответствие национальным и европейским стандартам, 
и рекомендациям по обеспечению гарантии качества высшего 
образования в Европейском пространстве, требованиям работодателей, 
общественности и потребителей;

- обеспечение связи работодателей и образовательных организаций 
с целью совершенствования образовательных программ, процесса 
обучения, практики и аттестации выпускников образовательных 
организаций, привлечение к оценке качества образования 
представителей академической общественности и работодателей;

- организация межвузовского, межрегионального взаимодействия 
по вопросам развитияо бразования;

- построение системы рейтингов образовательных учреждений
на основе мониторинга оценки качества образования и социологических 
исследований по оценке карьерного и профессионального роста 
выпускников;

-организация взаимодействия работодателей, студентов и выпускников 
образовательных учреждений в допросах трудоустройства 
и карьерного роста;

- информирование общественности, работодателей и потребителей 
о состоянии системы образования, образовательных учреждениях 
и образовательных программах на основе сбора, анализа экспертных 
знаний и разработки аналитических материалов и рекомендаций 
по совершенствованию образования;

- систематизация и распространение научной, методической и другой 
информации в области образования;

- оказание услуг по информационной и методической поддержке 
образовательных учреждений в области повышения качества 
образования;



- систематизация и распространение научной, методической и другой
информации в области образования;

- оказание услуг по информационной и методической поддержке 
образовательных организаций в области повышения качества 
образования;

- содействие организационному развитию образовательных организаций 
путем активизации их участия в развитии учебной и другой 
деятельности;

- организация мониторинга профессионального образования с целью 
прогнозирования и оптимизации позитивных и негативных результатов, 
возможных корректировок процессов реформирования 
в сфере образования;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, направленных на решение актуальных проблем 
профессионального образования;

- организация образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным образовательным 
мпрограммам.


