
Проект 

 

 

Постановление Правительства  

Кыргызской Республики 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной деятельностью в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, и формы свидетельства о прохождении 

учетной регистрации в уполномоченном органе физической культуры и 

спорта» от 11 ноября 2013 года № 596 

 

 

В соответствии с Законом  Кыргызской Республики «О физической 

культуре и спорте», а также Указом Президента Кыргызской Республики «О 

мерах по устранению причин политической и системной коррупции в 

органах власти» от 12 ноября 2013 года № 215, Правительство Кыргызской 

Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка ведения учетной регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и учебно-тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях физической культуры и спорта, и формы 

свидетельства о прохождении учетной регистрации в уполномоченном 

органе физической культуры и спорта» от 11 ноября 2013 года № 596 

следующие  изменения: 

-   наименование постановления  изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка ведения учетной регистрации лиц, 

занимающихся профессионально педагогической и учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и организациях физической культуры и 

спорта»; 

-   признать утратившим силу абзац третий пункта 1; 

- в Порядке ведения учетной регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и учебно-тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях физической культуры и спорта, утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Лицо, желающее заниматься профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной деятельностью в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, подает электронное заявление через сайт 

уполномоченного органа физической культуры и спорта, с помощью 

представления данных следующих документов, которые возможно получить 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

«Тундук»: 

- паспорта; 

-диплома или другого документа, подтверждающего высшее или 

среднее профессиональное образование по специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

- документов о спортивном звании либо спортивном разряде; 

Приложить сканированную версию нотариально заверенного 

сертификата КГАФКиС о повышении квалификации, в случае отсутствия 

высшего или средне профессионального образования по специальности 

«Физическая культура и спорт». 

Отметить отсутствие судимости.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган физической культуры и спорта осуществляет 

проверку документов, посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия «Тундук», предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка, и принимает решение об учетной регистрации с 

выдачей  электронной версии свидетельства о прохождении учетной 

регистрации в уполномоченном органе физической культуры и спорта (далее 

- свидетельство) либо отказе в учетной регистрации не позднее 14 

календарных дней со дня получения заявления.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Основанием для отказа в учетной регистрации является представление 

недостоверных или искаженных данных, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган физической культуры и спорта вправе 

аннулировать учетную регистрацию в случае:  

- обнаружения недостоверных или искаженных данных в заявлении для 

учетной регистрации; 
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- причинения в процессе обучения и тренировки вреда жизни или 

здоровью учащихся по вине тренера-преподавателя; 

- привлечения тренера-преподавателя к административной или 

уголовной ответственности; 

- запрещения судом тренеру-преподавателю заниматься 

профессионально педагогической и учебно-тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях физической культуры и спорта. 

- использование допинга (вещества, лекарства или методов, 

включенных в запрещенный список Всемирной антидопинговой 

организации) спортсменом, участвующим в спортивном соревновании, при 

наличии законных доказательств вовлеченности тренера-преподавателя; 

 - установление фактов неоднократного участия спортсменов 

подготовленных тренером-преподавателем в противоправных действиях в 

составе организованной преступной группировки (ОПГ).»; 

пункты 9, 10, 11 и 12 признать утратившими силу.  

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить 

на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня официального опубликования. 

 

 

          Премьер-министр  

Кыргызской Республики            К.А. Боронов 
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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной деятельностью в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, и формы свидетельства о 

прохождении учетной регистрации в уполномоченном органе 

физической культуры и спорта» от 11 ноября 2013 года №  596» 

 

 

1. Цель и задачи 

Целью и задачей данного проекта постановления является 

противодействие коррупции и исполнение Государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики, а также Указа 

Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин 

политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 

года №215 в соответствии с детализированным планом антикоррупционных 

мероприятий Госагентства (далее - детализированный план), одобренного 31 

мая 2017 года Советом безопасности Кыргызской Республики. 

2. Описательная часть 
Настоящий проект постановления разработан во исполнения  Закона 

Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте». 

Согласно детализированному плану, ведение учетной регистрации лиц, 

занимающихся профессионально педагогической и учебно-тренировочной 

деятельностью относится к зоне коррупционного риска. В этой связи, в целях 

сокращения дискреционных полномочий Госагентства, Рабочей группой 

Совета безопасности по контролю реализации Государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики (далее - Рабочая 

группа) было предложено внести изменения в Порядок ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся профессионально педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью, в котором предлагалось пересмотреть список 

собираемых для учетной регистрации документов и справок в сторону 

уменьшения. 

 На основании вышеизложенного, Госагентство инициирует внесение 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка ведения учетной регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и учебно-тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях физической культуры и спорта, и формы 

свидетельства о прохождении учетной регистрации в уполномоченном 

органе физической культуры и спорта», в Порядок ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся профессионально-педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью. 



Внесение изменения в наименование постановления обусловлено 

исключением формы свидетельства о прохождении учетной регистрации, в 

связи с изменением формата выдачи свидетельства на электронную версию, 

поскольку данная форма подразумевает выдачу свидетельства на бумажном 

носителе. 

Внесение изменений в пункты 3,4,5,8 обусловлено тем, что подача 

заявлений переведена в электронный формат, во исполнение Указа 

Президента от 8 января 2020 года №1 «Об объявлении 2020 года Годом 

развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей». В связи с чем, 

проверка данных будет осуществляться посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Также внесение 

изменений в пункт 8 обусловлено целью  – пресечь применение 

спортсменами, полученного от тренеров-преподавателей опыта в 

противоправных действиях в составе организованной преступной 

группировки (ОПГ).  

Признание утратившими силу пунктов 9,10,11,12 обусловлено 

хранением электронных свидетельств о прохождении учетной регистрации 

на портале, указанном на сайте Госагентства, что позволяет лицам 

прошедшим учетную регистрацию, при необходимости самостоятельно 

распечатать свидетельство о прохождении учетной регистрации. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий 

Принятие данного проекта постановления Правительства Кыргызской 

Республики негативных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не 

повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
Данный проект опубликован на сайте www.sport.gov.kg для 

общественного обсуждения. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта постановления Правительства 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из 

республиканского бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Директор         К.М. Аманкулов 



Сравнительная таблица 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной деятельностью в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, и формы свидетельства о 

прохождении учетной регистрации в уполномоченном органе 

физической культуры и спорта» от 11 ноября 2013 года №  596» 

 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция  

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка ведения учетной регистрации лиц, 

занимающихся профессионально педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, и формы свидетельства о 

прохождении учетной регистрации в уполномоченном органе 

физической культуры и спорта» от 11 ноября 2013 года №596 

1. «Постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта, и формы 

свидетельства о прохождении 

учетной регистрации в 

уполномоченном органе 

физической культуры и спорта»  

1. «Постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта» 

2. Утвердить 

прилагаемые: 

- Порядок ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся 

профессионально-педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта; 

- форму свидетельства о 

прохождении учетной регистрации 

в уполномоченном органе 

физической культуры и спорта. 

2. Утвердить 

прилагаемые: 

- Порядок ведения учетной 

регистрации лиц, занимающихся 

профессионально-педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта; 

- признать утратившим силу. 



Порядок ведения учетной регистрации лиц, занимающихся 

профессионально-педагогической и учебно-тренировочной 

деятельностью, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 11 ноября 2013 года №596 

3. Лицо, желающее 

заниматься профессионально 

педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, 

подает заявление в 

уполномоченный орган 

физической культуры и спорта с 

представлением следующих 

документов: 

-     копия паспорта; 

- нотариально заверенная 

копия диплома или другого 

документа, подтверждающего 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

- нотариально заверенные 

копии документов о спортивном 

звании либо спортивном разряде; 

- справка информационно-

аналитического центра 

уполномоченного государственного 

органа об отсутствии судимости. 

 

3. Лицо, желающее 

заниматься профессионально 

педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, 

подает электронное заявление 

через сайт уполномоченного органа 

физической культуры и спорта, с 

помощью представления данных 

следующих документов, которые 

возможно получить посредством 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

«Тундук»: 

- паспорта; 

 -диплома или другого 

документа, подтверждающего 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

- документов о спортивном 

звании либо спортивном разряде; 

Приложить сканированную 

версию нотариально заверенного 

сертификата КГАФКиС о 

повышении квалификации, в 

случае отсутствия высшего или 

средне профессионального 

образования по специальности 

«Физическая культура и спорт». 

Отметить отсутствие 

судимости. 

4.Уполномоченный орган 

физической культуры и спорта 

осуществляет проверку наличия 

документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка, и 

принимает решение об учетной 

регистрации не позднее 30 

4.Уполномоченный орган 

физической культуры и спорта 

осуществляет проверку документов 

посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия «Тундук», 

предусмотренных пунктом 3 



календарных дней со дня 

получения заявления. 

настоящего Порядка, и принимает 

решение об учетной регистрации с 

выдачей электронной версии 

свидетельства о прохождении 

учетной регистрации в 

уполномоченном органе 

физической культуры и спорта 

либо отказе в учетной регистрации 

не позднее 14 календарных дней со 

дня получения заявления. 

5.Основанием для отказа в 

учетной регистрации является 

неполное представление 

документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка. 

5. Основанием для отказа в 

учетной регистрации является 

представление недостоверных или 

искаженных данных, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

8.Уполномоченный орган 

физической культуры и спорта 

вправе аннулировать учетную 

регистрацию в случае: 

- обнаружения недостоверных 

или искаженных данных в 

документах, представленных для 

учетной регистрации;  

- причинения в процессе 

обучения и тренировки вреда 

жизни или здоровью учащихся по 

вине тренера-преподавателя; 

- привлечения тренера-

преподавателя к 

административной или уголовной 

ответственности; 

- запрещения судом тренеру-

преподавателю заниматься 

профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта. 

8. Уполномоченный орган 

физической культуры и спорта 

вправе аннулировать учетную 

регистрацию в случае: 

- обнаружения недостоверных 

или искаженных данных в 

заявлении для учетной 

регистрации; 

- причинения в процессе 

обучения и тренировки вреда 

жизни или здоровью учащихся по 

вине тренера-преподавателя; 

- привлечения тренера-

преподавателя к 

административной или уголовной 

ответственности; 

- запрещения судом тренеру-

преподавателю заниматься 

профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной 

деятельностью в учреждениях и 

организациях физической 

культуры и спорта. 

- использование допинга 

(вещества, лекарства или методов, 

включенных в запрещенный 

список Всемирной антидопинговой 

организации) спортсменом, 

участвующим в спортивном 

соревновании, при наличии 



законных доказательств 

вовлеченности тренера-

преподавателя; 

 - установление фактов 

неоднократного участия 

спортсменов подготовленных 

тренером-преподавателем в 

противоправных действиях в 

составе организованной 

преступной группировки (ОПГ). 

9. В случае утери или порчи 

подлинного экземпляра 

свидетельства тренер-преподаватель 

обязан подать заявление в течение 5 

рабочих дней со дня утери или порчи 

подлинного экземпляра 

свидетельства в уполномоченный 

орган физической культуры и спорта 

о выдаче дубликата. В заявлении 

должны быть указаны все реквизиты 

утраченного или испорченного 

свидетельства. 

9. Признать утратившим силу. 

10. Дубликат выдается в 

течение 3 рабочих дней со дня 

подачи соответствующего заявления 

на основании имеющейся записи в 

базе данных уполномоченного органа 

физической культуры и спорта. При 

выдаче дубликата регистрационный 

номер свидетельства по базе данных 

остается неизменным. Выданное 

свидетельство должно иметь отметку 

«Дубликат». 

10. Признать утратившим силу. 

11.В случае обнаружения 

тренером-преподавателем утерянного 

подлинного экземпляра 

свидетельства он обязан передать 

подлинный экземпляр (или дубликат) 

уполномоченному органу физической 

культуры и спорта для 

аннулирования. 

11. Признать утратившим силу. 

12.До выдачи дубликата 

свидетельства тренер-преподаватель 

осуществляет деятельность на 

основании копии ранее выданного 

12. Признать утратившим силу. 



свидетельства. 

 

 

Директор                                                                                  К.М. Аманкулов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


