
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  201__  года 
 

 

№ исх: 515   от: 08.12.2020 
         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан       

                                                                                                          

 

 

Об утверждении списков проведения 

профилактического контроля                                             

с посещением за системой образования 

Комитета по обеспечению качества                    

в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан и его 

территориальных органов на первое 

полугодие 2021 года 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 141 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан и пунктом 27 Правил формирования государственными 

органами системы оценки рисков и формы проверочных листов, утвержденных 

приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки проведения профилактического контроля с 

посещением за системой образования Комитета по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан и его территориальных органов на первое полугодие 2021 года 

согласно приложениям 1-18 к настоящему приказу. 

2. Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (Кобенова Г.)  в 

установленном законодательством порядке: 

1) обеспечить проведение профилактического контроля с посещением за 

системой образования Комитетом по обеспечению в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и его 

территориальными органами согласно списков, утвержденных настоящим 

приказом; 

2) направить копию настоящего приказа в Комитет по правовой статистике 

и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                        

председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 

Кобенову Г.И.  

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    Министр                                                                          А. Аймагамбетов 

 
Результаты согласования 

09.12.2020 17:26:40: Кобенова Г. И. (Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки) - - 

cогласовано без замечаний 

 


