
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
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БИШКЕК 2019 



 

Современные условия функционирования предприятий и учреждений 

требуют внедрения новых методов организации и управления, основанных на 

широком применении информационных и коммуникационных технологий. На  

сегодняшний  день  потребителю  государственной услуги  предоставлена 

возможность  электронной  подачи  заявления  на  получение  лицензии.  

Для  этого  заявителю  необходимо  на  сайте  www.license.edu.gov.kg, 

пройти  Авторизацию - далее Регистрацию. 

 

ШАГ 1. Регистрация на портале «Е-лицензирование» 

Перейдите по ссылке www.license.edu.gov.kg на Главную страницу сайта 

Электронного лицензирования  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.license.edu.gov.kg/
http://www.license.edu.gov.kg/


 

Далее нажмите на кнопку «Авторизация».  

 

 Откроется окно «Авторизация» 

  

 

 

 

 



Введите ЛОГИН и ПАРОЛЬ, затем нажмите кнопку «Регистрация», 

при которой откроется следующее окно 

 

 

“Форма регистрации учебных организаций” 

 

 

Далее заполните все формы и после заполнения нажмите на кнопку 

«Зарегистрировать». 



 

Откроется “Вы успешно зарегристрированы!”. 

 

После успешной регистрации, Администратор МОН КР должен 

подтвердить регистрацию (в течении 1-2 дней).  После подтверждения о 

регистрации необходимо зайти и заполнить все  требования под своим 

логином и паролем. (7 шагов) Электронного лицензирования нажатием на 

кнопку «Вход». 



 

Вы увидите следующее окно. 

 

Нажмите на кнопку «Подать заявку на получение лицензии». 

Откроется следующее окно. 



 

Заполняете «Заявление». После заполнения Заявления, (100% 

заполнения) появляется следующее окно. 

 

 Шаг 2. «Загрузка копии и отсканированные документы» 

 Вы увидете следующее окно. 



 

Далее откройте «Загрузка копии и отсканированные документы». 

Открывается следующее окно. 

 

Нажмите на кнопку «Выберите файл» и загрузите отсканированные 

документы. После загрузки появляется следующее окно. 



 

Нажмите на кнопку «Сохранить и перейти следующий шаг». 

Откроется следующее окно. 

 

После этого нажмите на кнопку Шаг 3. «Сведения о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности». 

  



 

Нажмите на кнопку «Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности».  

 

Здесь необходимо нажать на кнопку «Добавить помещения». 

Открывается следующее окно. 



 

При заполнении,  дойдя до кнопки «Вид помещений», необходимо 

заполнить  дополнительные Таблицы.  

 

После заполнения появляется следующее окно. 



 

Необходимо после каждого заполнения нажатие на кнопку «Сохранить 

и перейти следующий шаг», появляется следующее окно. 

 

 

 

 

 



После этого переходите на следующий Шаг 4. Появляется окно 

«Сведения о наличии специальных условий для получения образования 

лицам с ограниченными возможностями». 

 

 

Далее нажмите на кнопку «Сведения о наличии специальных условий 

для получения образования лицам с ограниченными возможностями 

здоровья».  

 



После этого на экране появляется следующее окно с таблицами, 

отметьте галочками. 

 

В конце каждой загрузки документов необходимо нажать кнопку 

«Сохранить».  

 

 Шаг 5. «Сведения о кадровом обеспечении образовательной 

деятельности» 

 



 

Нажмите на кнопку «Сведения о кадровом обеспечении 

образовательной деятельности». 

 

Здесь Вы должны «Добавить преподавателя». 



 

Заполняете его. 

 

Далее не забудьте нажать на кнопку «Сохранить и перейти на след. 

шаг». 



 

 

 Шаг 6. «Сведения об учебно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности».  

 

После нажатия на кнопку «Сведения об учебно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности», появляется следующее окно. 



 

Далее нажмите на кнопку опции «Сведения об учебно-методическом 

обеспечении». Заполните его. 

 

После заполнения, нажимаете кнопку «Сохранить», далее появляется 

следующее окно. 



 

Затем нажмите на «Сохранить и прейти следующий шаг», появляется 

следующее окно. 

 

 Шаг 7. «Дополнительные лицензионные требования». 

 После нажатия появляется следующее окно. 



 

Далее нажимаете «Дополнительные лицензионные требования», 

появляется следующее окно. 

 

После заполнения, если вы увидите, появление красных квадратиков, 

которое в свою очередь означает, что Вы не выполнили некоторые условия 

заполнения. И на вашем окне «Подать заявку» нет зеленого цвета!!!  Вам 

придется выполнять все условия заполнения заново! Поэтому Вы должны 

исправить те условия которые написаны в Положении.  



 

После исправления у Вас в следующем окне «Подать заявку» уже 

квадратики будут не красного цвета. 

 

Если вы правильно заполнили и исправили заявку вам необходимо 

нажать на кнопку «Подать заявку». 


