
Условия приема на работу в СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова  учителя 
 

1. При приёме на работу (при заключении трудового договора) работник должен 

представить документы, предусмотренные  ст. 64 ТК  КР: 

o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

o трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства (бланк трудовой книжки 

оплачивается за счёт средств работодателя и не может приобретаться физическим лицом; 

трудовые книжки, которые покупаются организацией и выдаются лицам, впервые 

поступающим на работу, подлежат особому учёту); 

o страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

o документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

o документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

2. справка судебного характера (в порядке и по форме, устанавливаемым органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел) — при поступлении на работу, допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 

Педагогический работник должен иметь определенный образовательный ценз, который 

установлен квалификационными требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда и социального развития Кыргызской Респубики от 11.02.2008 № и приказом 

Министерства  образования и науки Кыргызской Республики от 14.02.2008 №70/1.Они 

предусматривают не только наличие у педагогических работников определенного уровня 

профессионального образования, но и определённые требования к профилю полученной 

специальности по образованию. 

Так, учитель, должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

соответствующего уровня по направлению подготовки «Образование и педагогика»; либо 

высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном учреждении. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

Высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте необходимы для занятия должности музыкального 

руководителя. 

В настоящее время в Кыргызской Республике установлены следующие уровни высшего 

профессионального образования: 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу 

квалификации (степени) «бакалавр»; 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу 

квалификации (степени) или «специалист», или «магистр». 

Указанные уровни высшего профессионального образования являются равнозначными. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных организаций 

определяются на основании документов об образовании государственного образца: 

дипломов, аттестатов и др. 
  


