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Право и Реальность  

Июнь 2012  Информационный бюллетень №7 

 

№6/П1 ПРАВО –  ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят 

ЖК 
Действует 

Область 

деятельности: 
Образование 

Номер: Законопроект Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 

образовании»  

Организационно-

правовая  форма: 

   
Государственная форма   собственности   

Наименование: Закон Кыргызской Республики «Об образовании»                

         

Комментарии: 

 
Закон позволит повысить эффективность 
функционирования системы высшего 
профессионального образования путем изменения 
способа финансирования отдельных 
образовательных организаций и изменения критериев 
оценки качества образовательных услуг, 
предоставляемых учреждениями высшего 
профессионального образования. 
 
 

 
Важные даты: 

 
Закон Кыргызской Республики принят  Жогорку 
Кенешем КР в первом чтении 
 

  
 

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС,  
а также можно выслать запрос по адресу gulnara@ibc.kg 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:    подготовить специалистов /экспертов от  бизнеса, на постоянной основе  
сотрудничающих с учебными заведениями системы  профессионального и высшего образования, принимать активное участие в подготовке кадров 
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№6/П2 ПРАВО –  ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУД   Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят  

ЖК 

Действует Область 

деятельности: 
Образование, трудовая деятельность    

Номер: Законопроект КР «О внесении дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики»  

Организационно-

правовая  

форма: 

Юридические лица любой формы собственности   

Наименование Законы Кыргызской Республики: « Об образовании»; «Об 
основах государственной молодежной политики» 

Комментарии: Дополнение в Закон КР "Об основах государственной 
молодежной политики" направлен на оказания 
государственной поддержки в сфере трудоустройства 
молодых граждан, не имеющих стажа и опыта 
работы, посредством закрепления квоты не менее 5 
% для предоставления рабочих мест молодежи. 
      

Важные даты: Законопроект инициирован депутатами ЖК КР, был проведен 
АРВ, соответствующие  экспертизы  

   
     

Текст законопроекта размещен на сайте  МДС, текст  также можно получить, 
отправив запрос на gulnara@ibc.kg  или на сайте  МДС  www.ibc.kg  

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:   Внести предложения по  законопроекту    
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