
О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2019 года № 789

      В соответствии со  Конституционного закона Республики Казахстан от 18статьей 24
декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Образовать Комитет дошкольного и среднего образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан в пределах лимита штатной численности 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      2. Переименовать Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан в Комитет по обеспечению качества в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      3. Переименовать государственные учреждения – территориальные органы, 
находящиеся в ведении Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, согласно  к приложению 1
настоящему постановлению.

      4. Внести в  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004постановление
года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (
САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 522) следующие изменения и 
дополнения:

      в  о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, Положении
утвержденном указанным постановлением:

      в :пункте 2



      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) Комитет дошкольного и среднего образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.";

      в :пункте 16

      в функциях центрального аппарата:

      подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:

      "15) утверждение типовых учебных планов и образовательных программ детских 
музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

      16) утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного 
среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      дополнить подпунктом 16-2) следующего содержания:

      "16-2) разработка типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования;";



      подпункт 19) исключить;

      подпункт 20) изложить в следующей редакции:

      "20) утверждение норм оснащения оборудованием и мебелью организаций 
дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования, а также специальных организаций образования;";

      дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

      "20-1) организация разработки норм оснащения оборудованием и мебелью 
организаций технического и профессионального, послесреднего образования;";

      подпункт 24) изложить в следующей редакции:

      "24) утверждение правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации
и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и 
учебно-методических пособий и организация этой работы;";

      подпункты 25-1) и 26) исключить;

      подпункты 27) и 28) изложить в следующей редакции:

      "27) утверждение правил организации и проведения президентской олимпиады по 
предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и 
конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских 
конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

      28) утверждение перечня республиканских и международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 



предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и 
спортивных соревнований;";

      подпункт 30) изложить в следующей редакции:

      "30) утверждение типовых квалификационных характеристик должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц, за исключением 
педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций высшего и (или) 
послевузовского образования;";

      подпункт 31) изложить в следующей редакции:

      "31) утверждение правил конкурсного замещения руководителей государственных 
организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;
";

      дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

      "31-1) разработка правил конкурсного замещения руководителей государственных 
организаций технического и профессионального, послесреднего образования;";

      подпункты 44) и 44-1) изложить в следующей редакции:

      "44) утверждение форм документов строгой отчетности, используемых 
организациями образования в образовательной деятельности, определение требований 
к оформлению документов об образовании, утверждение формы справки, выдаваемой 
лицам, не завершившим образование;

      44-1) утверждение единого базового учебника по каждому предмету для 
организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы 
начального образования;";



      подпункт 56-1) изложить в следующей редакции:

      "56-1) утверждение методики ваучерно-модульной системы повышения 
квалификации;";

      подпункты 61-2) и 61-3) изложить в следующей редакции:

      "61-2) утверждение положения о классном руководстве в организациях среднего 
образования;

      61-3) утверждение требований к обязательной школьной форме для организаций 
среднего образования;";

      подпункты 61-7) и 61-8) изложить в следующей редакции:

      "61-7) утверждение правил обеспечения учебниками и учебно-методическими 
комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций 
образования;

      61-8) утверждение правил по формированию, использованию и сохранению фонда 
библиотек государственных организаций образования;";

      подпункты 61-10), 61-11) и 61-12) изложить в следующей редакции:

      "61-10) утверждение критериев оценки знаний обучающихся;

      61-11) утверждение правил формирования состава участников международных 
олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по 
общеобразовательным предметам;



      61-12) утверждение правил педагогической этики;";

      подпункт 61-14) изложить в следующей редакции:

      "61-14) утверждение правил организации и проведения курсов повышения 
квалификации педагогических кадров;";

      подпункт 61-16) изложить в следующей редакции:

      "61-16) утверждение правил обучения в форме экстерната;";

      подпункт 61-20) изложить в следующей редакции:

      "61-20) утверждение правил организации учета детей дошкольного и школьного 
возраста до получения ими среднего образования;";

      подпункт 61-25) изложить в следующей редакции:

      "61-25) утверждение критериев для реорганизации организаций среднего 
образования, созданных в организационно-правовой форме государственного 
учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения;";

      подпункт 96) изложить в следующей редакции:

      "96) утверждение правил обеспечения дистанционного повышения квалификации;";

      подпункт 97) изложить в следующей редакции:



      "97) утверждение правил подтверждения уровня квалификации педагогов;";

      подпункт 101) изложить в следующей редакции:

      "101) утверждение правил разработки, апробации и внедрения образовательных 
программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;";

      подподпункты 120) и 122) исключить;

      подпункт 145) изложить в следующей редакции:

      "145) осуществление контрольных функций за деятельностью центральных и 
местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям 
Министерства образования и науки Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 154) следующего содержание:

      154) утверждение Правил организации и финансирования подготовки кадров с 
техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального 
обучения, по проекту "Мәңгілік ел жастары-индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки 
трудовых ресурсов и сокращаемых работников";

      в функциях ведомства:

      подпункт 76-1) изложить в следующей редакции:

      "76-1) осуществление контрольных функций за деятельностью центральных и 
местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям 
ведомства;";



      дополнить подпунктами 76-2), 76-3), 76-4), 76-5), 76-6), 76-7), 76-8), 76-9), 76-10), 76
-11), 76-12), 76-13), 76-14), 76-15), 76-16), 76-17), 76-18), 76-19), 76-20), 76-21), 76-22), 
76-23), 76-24), 76-25), 76-26), 76-27), 76-28), 76-29), 76-30) и 76-31) следующего 
содержания:

      "76-2) разработка типовых учебных планов и образовательных программ детских 
музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

      76-3) организация разработки норм оснащения оборудованием и мебелью 
организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций 
образования;

      76-4) разработка правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации 
и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и 
учебно-методических пособий и организация этой работы;

      76-5) разработка правил организации и проведения президентской олимпиады по 
предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и 
конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских 
конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

      76-6) формирование перечня республиканских и международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 
предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и 
спортивных соревнований;

      76-7) разработка типовых квалификационных характеристик должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц, за исключением 
педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций высшего и (или) 
послевузовского образования;



      76-8) определение единого базового учебника по каждому предмету для 
организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы 
начального образования;

      76-9) разработка формы документов строгой отчетности, используемых 
организациями образования в образовательной деятельности;

      76-10) разработка положения о классном руководстве в организациях среднего 
образования;

      76-11) разработка требований к обязательной школьной форме для организаций 
среднего образования;

      76-12) разработка правил обеспечения учебниками и учебно-методическими 
комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций 
образования;

      76-13) разработка правил по формированию, использованию и сохранению фонда 
библиотек государственных организаций образования;

      76-14) разработка критериев оценки знаний обучающихся;

      76-15) разработка правил формирования состава участников международных 
олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по 
общеобразовательным предметам;

      76-16) разработка правил педагогической этики;

      76-17) разработка правил организации и проведения курсов повышения 
квалификации педагогических кадров;



      76-18) разработка правил обучения в форме экстерната;

      76-19) разработка типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного 
среднего, общего среднего образования;

      76-20) проведение работы по определению сроков начала и завершения учебного 
года в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности;

      76-21) обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами 
республиканских организаций среднего образования, а также соотечественников, 
обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными соглашениями;

      76-22) координация работы по обеспечению учебниками и учебно-методическими 
комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего 
образования;

      76-23) организация проведения внешкольных мероприятий республиканского 
значения;

      76-24) разработка правил конкурсного замещения руководителей государственных 
организаций среднего образования;

      76-25) разработка правил организации учета детей дошкольного и школьного 
возраста до получения ими среднего образования;

      76-26) разработка критериев для реорганизации организаций среднего образования, 
созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в 
организационно-правовую форму государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения;



      76-27) организация разработки правил обеспечения дистанционного повышения 
квалификации;

      76-28) оказание методологической поддержки организациям образования;

      76-29) разработка правил подтверждения уровня квалификации педагогов;

      76-30) разработка правил разработки, апробации и внедрения образовательных 
программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;

      76-31) организация разработки методики ваучерно-модульной системы повышения 
квалификации;".

       государственных учреждений - территориальных органов, находящихся в перечень
ведении Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан и его ведомств, изложить в новой редакции
согласно  к настоящему постановлению.приложению 2

      5. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из 
настоящего постановления.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин

 

Приложение 1
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 23 октября 2019 года № 789

Перечень переименовываемых государственных учреждений – 
территориальных органов, находящихся в ведении Комитета по контролю в 



сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан

      1. Департамент по контролю в сфере образования Акмолинской области Комитета 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Акмолинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      2. Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области Комитета 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Актюбинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      3. Департамент по контролю в сфере образования Алматинской области Комитета 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Алматинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      4. Департамент по контролю в сфере образования Атырауской области Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской 
области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

      5. Департамент по контролю в сфере образования Восточно-Казахстанской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Восточно-Казахстанской области Комитета по обеспечению качества в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      6. Департамент по контролю в сфере образования Жамбылской области Комитета 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 



Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Жамбылской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      7. Департамент по контролю в сфере образования Западно-Казахстанской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Западно-Казахстанской области Комитета по обеспечению качества в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      8. Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      9. Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области Комитета 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      10. Департамент по контролю в сфере образования Кызылординской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Кызылординской области Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      11. Департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Мангистауской области Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.



      12. Департамент по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Павлодарской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      13. Департамент по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Северо-Казахстанской области Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      14. Департамент по контролю в сфере образования Туркестанской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования Туркестанской области Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      15. Департамент по контролю в сфере образования города Астаны Комитета по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования города 
Нур-Султан Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      16. Департамент по контролю в сфере образования города Алматы Комитета по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Алматы
Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.

      17. Департамент по контролю в сфере образования города Шымкент Комитета по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан в Департамент по обеспечению качества в сфере образования города 



Шымкент Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

 

Приложение 2
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 23 октября 2019 года № 789

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

      1. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской 
области.

      2. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской 
области.

      3. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматинской 
области.

      4. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области
.

      7. Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Западно-Казахстанской области.



      8. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской 
области.

      9. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской 
области.

      10. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской 
области.

      11. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской 
области.

      12. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской 
области.

      13. Департамент по обеспечению качества в сфере образования 
Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской 
области.

      15. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан.

      16. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Алматы.

      17. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент.
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