
Республиканский  колледж культуры и искусства им. 

Насыра Давлесова  готовит специалистов в области 
образования и культуры. Выпускники получают дипломы 

о среднем специальном образовании государственного 

образца  (Лицензия  №  LS 210001066.  2021ж.)     
 

Очное отделение.  Бюджетное обучение 

 

НА  БАЗЕ 11 КЛАССОВ: 

 Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество. Руководитель  

творческого коллектива, преподаватель. 

Срок обучения 1 год 10 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные школы, общеобразовательные школы, 

детские образовательные центры, детские дошкольные 
учреждения. 

 Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество. Руководитель  

хорового коллектива, преподаватель.  
Срок обучения 1 год 10 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются:  

музыкальные школы, общеобразовательные школы, 

детские образовательные центры, детские дошкольные 

учреждения. 

 Библиотековедение. Срок обучения 1год 10 

месяцев. Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются: библиотеки, детские дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы. 

 Организация обслуживания в гостиницах и 

туристических комплексах - менеджер. Срок обучения 1 

год 10 месяцев. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются: гостиницы, 

рестораны, развлекательные, оздоровительные и 

спортивные комплексы, туристские  центры. 

 

НА  БАЗЕ  9 КЛАССОВ: 

 Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество. Руководитель 

творческого коллектива, преподаватель. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные школы, общеобразовательные школы, 

детские образовательные центры, детские дошкольные 

учреждения. 

 Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество. Руководитель 
хорового коллектива, преподаватель.  

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Объектами 

профессиональнойдеятельности выпускников являются: 

музыкальные школы, общеобразовательные школы, 

детские образовательные центры, детские дошкольные 

учреждения. 

 Библиотековедение.  
Срок обучения 2 года 10 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

библиотеки, детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы. 

 Организация обслуживания в гостиницах и 

туристических комплексах - менеджер.   
Срок обучения  2 года 10 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

гостиницы, рестораны, развлекательные, оздоровительные 

и спортивные комплексы, туристские  центры. 

 

Заочное отделение  (контрактное) 

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ: 

Заочное обучение готовит специалистов без отрыва от 

производства, зачисляются на 2 курс заочного обучения. 

Подготовку специалистов – заочников  осуществляют 
опытные педагоги-новаторы.   

 

 Библиотековедение. 
Срок обучения 2 года 6 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

библиотеки, детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы. 

 

 Организация обслуживания в гостиницах и 

туристических комплексах - менеджер.   
Срок обучения 2 года 6 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 
гостиницы, рестораны, развлекательные, оздоровительные 

и спортивные комплексы, туристские  центры. 

 

 Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество. Руководитель  

творческого коллектива, преподаватель. 

Срок обучения 2 года 6 месяцев. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные школы, общеобразовательные школы, 

детские образовательные центры, детские дошкольные 

учреждения. 

Система образования. 

Учебная программа обеспечивает подготовку 
специалистов со знанием хорового, фольклорного 

творчества, основ гостиничного сервиса и библиотечного 

дела. По результатам экзаменационной сессии отличникам 

выдается.  Для обеспечения объективности, экзамены 

принимаются  в форме тестирования.   
 

Материально – техническая база: 

Республиканский колледж культуры и искусства 

им.Н.Давлесова располагает  четырехэтажным зданием, на 

первом этаже которого находятся  актовый зал, 

библиотека, буфет на 20посадочных мест. На четвертом 

этаже находится общежитие на 100 мест. В здании 

колледжа расположены 15 методических кабинетов, 20 

кабинетов для проведения индивидуальных занятий, 

компьютерный класс. Оснащенность музыкальными 

инструментами составляет 85%. 

 

Учебная практика 

        Студенты проходят практику в Домах культуры, 

клубах, дошкольных учреждениях, школах, библиотеках. 

Многие студенты завоевали симпатии некоторых 

директоров школ, библиотек, как талантливые участники и 

организаторы шоу – программ, литературных вечеров и 

т.д. 

Концертная деятельность. 

       В колледже работает  эстрадный кружок, 

танцевальный кружок, кружок сольного пения, ансамбль 

"Мөл-Булак". Ребята выезжают с концертами, 
организовываются встречи с фольклорными коллективами 

из других областей. 

Наш стиль 

       Мы последовательно придерживаемся 

демократических принципов в организации учебного 

процесса, что отвечает современным мировым тенденциям 

в предоставлении образовательных услуг.  Мы отвергаем 

формализм и диктат в вопросах обучения и воспитания. 

Наш главный принцип-доброжелательность и равные, 

партнерские отношения между студентами и 

преподавателями. Для формирования этих качеств мы 
поощряем не механическое, а сознательное отношение к 

учебе, не принуждаем, а стараемся увлечь студентов, 

развить у них чувство прекрасного, самостоятельность, 

предпринимательский дух и коммерческое мышление, как 

главные качества в рыночных условиях. Мы призываем 

студентов к творческому диалогу и сотрудничеству, к 

совместному путешествию в мир знаний.  



 

 

Все студенты колледжа пользуются 

следующим: 

 Бесплатное обучение. 

 Выплачивается стипендия в зависимости             

от успеваемости каждого студента. 

 Пользуются льготами дети – сироты,  

            дети из малообеспеченных семей. 

 Также предоставляется общежитие со 

всеми условиями для иногородних 

студентов. 

 

После окончания колледжа, вы можете 

поступить в КГУ  им.Б. Бейшеналиевой, БГУ, 

Академию туризма, КРАО, КГПУ им.И. 

Арабаева. 

 

 

Т А Л А Н Т Ы! 

Поступайте в Республиканский колледж 

культуры и искусства имени  

Насыра  Давлесова! 

 

Этим вы приумножите расцвет 

многонациональной культуры нашей 

Республики. По окончании вы сможете работать 

в учреждениях культуры, школах, детских садах, 

внешкольных детских учреждениях, 

туристических фирмах. С нашими дипломами вы 

можете получить работу в Кыргызстане и за 

рубежом.  
 

 

 

                НАШ  АДРЕС: 

724909    Кыргызская  Республика, 

 г. Токмок, ул. Дубовицкого, 153 

телефоны:   0(3138) 3-37-12; 3-37-10; 3-37-20. 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

 

Для участия в конкурсе  на поступление в РККИ 

им.Н.Давлесова  абитуриент должен подать 

заявку на сайте  https/2020.edu.gov.kg/spuz/. 

 Допускается  отбор и зачисление 

абитуриентов по сумме средней оценки 

документа об образовании; 

 проверка музыкально – слуховых данных 

– для поступающих в группы 

«Руководитель творческого и хоровых 

коллективов»; 

 Отбор и зачисление в колледж 

проводится в три тура. В каждом туре 

абитуриент имеет право подать одну 

заявку для  участия в конкурсе на 

бюджетное место и одну заявку для 

участия в конкурсе на заочное 

(контрактное) обучение. 

 

Документы принимаются: 

 

1 тур:  12 июль – 19 июль 

2 тур:  26 июль – 2 август 

3 тур: 9 август – 18 август 

 

Документы, необходимые для поступления: 

 Заявление. 

 Документ об образовании (подлинник). 

 Медицинская справка (Ф.86У). 

 Фото 3 х 4 – 6 шт. 

 Паспорт или свидетельство о рождении. 

 Для призывников обязательно наличие 

приписного свидетельства или военного 

билета. 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА 

ИМ. Н.ДАВЛЕСОВА 

 

 

Кто хочет жить в мире прекрасного, динамично 

двигаться по пути культурного прогресса, 

нести народу духовно – интеллектуальный 

настрой – тот выбирает гуманитарное 

образование! 

 

Токмок, 2022 год 


