
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

В Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях 

образования внесены изменения и дополнения, в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

02.04.2018 № 123. Правила прилагаются (ссылка…). 

 

Сравнительная таблица Типовых правил от 27 июля 2017 года № 355 

с внесенными изменениями  

 
№ 

п/п 

Структ

ура 

НПА 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1. пункт 1  1. Типовые правила организации работы 

Попечительского совета и порядок его избрания в 

организациях образования (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 44 

Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

"Об образовании" и определяют порядок 

организации деятельности Попечительского совета 

организации образования (далее – Попечительский 

совет) и его избрания. 

1. Типовые правила организации работы Попечительского совета и 

порядок его избрания в организациях образования (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и 

определяют порядок организации деятельности Попечительского 

совета (далее – Попечительский совет) и его избрания в 

организациях образования.  

В целях приведения в 

соответствие  с 

названием Типовые 

правил организации 

работы 

Попечительского совета 

и порядок его избрания 

в организациях 

образования. 

2. пункт 2        2.  Попечительский совет создается в 

организациях образования за исключением 

военных, специальных, медицинских и 

фармацевтических учебных заведений, 

подведомственных органам национальной 

безопасности Республики Казахстан, Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан, органам 

прокуратуры Республики Казахстан, Министерства 

обороны Республики Казахстан и Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

        2.  Данные Правила не распространяются на военные, 

специальные, медицинские и фармацевтические учебные заведения, 

организации образования подведомственные органам национальной 

безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики 

Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан и 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также на 

некоммерческие организации образования созданные в  форме 

акционерного общества. 

В некоммерческих 

организациях 

образования в форме 

акционерных обществ 

действует органы 

корпоративного 

управления.  

 

 



 
 

3. пункт 5 5. Уполномоченный орган соответствующей 

отрасли или местный исполнительный орган в 

области образования размещает объявление о 

формировании Попечительского совета и приеме 

предложений по его составу на собственном 

интернет-ресурсе и/или в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории 

соответствующей административно-

территориальной единицы. 

5. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный 

исполнительный орган в области образования размещает объявление 

о формировании Попечительского совета и приеме предложений по 

его составу на собственном интернет-ресурсе и/или в периодическом 

печатном издании, распространяемом на территории 

соответствующей административно-территориальной единицы на 

государственном и русском языках. 

Прием предложений осуществляется в течении десяти 

рабочих дней после дня опубликования объявления. 

В целях определения 

конкретного срока для 

принятия предложений. 

4. пункт 6          6. Состав ПС утверждается уполномоченным 

органом соответствующей отрасли или местным 

исполнительным органом в области образования и 

формируется на основе полученных предложений с 

письменного согласия кандидатов в члены ПС 

6. Состав ПС  формируется на основе полученных предложений с 

письменного согласия кандидатов в члены ПС и утверждается 

уполномоченным органом соответствующей отрасли или 

местным исполнительным органом в области образования в 

течение трех рабочих дней после окончания приема 

предложений. 

В целях определения 

конкретного срока для 

утверждения состава 

Попечительских 

советов. 

5. пункт 8 8. Число членов Попечительского совета 

является нечетным и составляет не менее девяти 

человек, не находящихся в отношениях близкого 

родства и свойства друг с другом и руководителем 

данной организации образования. Срок полномочий 

членов Попечительского совета составляет один 

год. Члены Попечительского совета не входят в штат 

работников данной организации образования. 

8. Число членов Попечительского совета является нечетным и 

составляет не менее девяти человек, не находящихся в отношениях 

близкого родства и свойства друг с другом и руководителем данной 

организации образования. Срок полномочий членов 

Попечительского совета составляет три года. Члены 

Попечительского совета не входят в штат работников данной 

организации образования. 

Для малокомплектных школ допускается создание 

Попечительского совета на территории одной административно-

территориальной единицы. 

В целях обеспечения 

выполнения 

принимаемых 

Попечительским 

советом решений срок 

полномочий членов 

Попечительского совета 

предлагается продлить. 

 

6. пункт 

13 

13. Работу Попечительского совета 

обеспечивает секретарь, избираемый 

Попечительским советом. 

13. Работу ПС обеспечивает секретарь, избираемый ПС из 

числа сотрудников организации образования. 

Секретарь не является членом Поп.совета. 

В целях уточнения 

избрания секретаря 

Попечительского 

совета. 

7. пункт 

14 

 

14. Попечительский совет организации 

образования: 

      1) осуществляет общественный контроль за 

соблюдением прав обучающихся и воспитанников 

организации образования, а также за расходованием 

благотворительной помощи, поступающих на счет 

образовательных учреждений; 

      2) вырабатывает предложения о внесении 

изменений и/или дополнений в устав организации 

образования; 

      3) вырабатывает рекомендации по приоритетным 

направлениям развития организации образования; 

      4) вырабатывает предложения по 

14. Попечительский совет организации образования: 

1) осуществляет общественный контроль за соблюдением 

прав обучающихся и воспитанников организации образования, а 

также за расходованием благотворительной помощи, поступающих 

на счет образовательных учреждений; 

2) вырабатывает предложения о внесении изменений и/или 

дополнений в устав организации образования; 

3) вырабатывает рекомендации по приоритетным 

направлениям развития организации образования; 

4) вырабатывает предложения по совершенствованию мер по 

вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи казахстанских граждан; 

5) участвует в распределении финансовых средств, 

В соответствии с  

пунктом 35 Типовых 

правил деятельности 

организаций 

образования 

соответствующих 

типов, в том числе 

Типовых правил 

организаций 

образования, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 



 
 

совершенствованию мер по вопросам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи казахстанских граждан; 

      5) участвует в распределении финансовых 

средств, поступивших в организацию образования в 

виде благотворительной помощи и принимает 

решение о его целевом расходовании; 

      6) вырабатывает предложения при формировании 

бюджета организации образования; 

      7) вносит предложения уполномоченному органу 

соответствующей отрасли или местному 

исполнительному органу в области образования об 

устранении выявленных Попечительским советом 

недостатков в работе организации образования; 

      8) заслушивает отчеты руководителя 

организации образования о деятельности 

организации образования, в том числе о 

качественном предоставлении образовательных 

услуг, об использовании благотворительной помощи 

и принимаемых мерах по устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семьи 

казахстанских граждан; 

      9) участвует в конференциях, совещаниях, 

семинарах по вопросам деятельности организаций 

образования; 

      10) знакомится с деятельностью организации 

образования, условиями предоставленными 

обучающимся и воспитанникам организации 

образования, проводят с ними беседу в присутствии 

психолога организации образования; 

      Работники (структурные подразделения) 

организации образования оказывают содействие в 

предоставлении информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Попечительского 

совета. 

поступивших в организацию образования в виде благотворительной 

помощи и принимает решение о его целевом расходовании; 

6) вырабатывает предложения при формировании бюджета 

организации образования; 

7) вносит предложения уполномоченному органу 

соответствующей отрасли или местному исполнительному органу в 

области образования об устранении выявленных Попечительским 

советом недостатков в работе организации образования; 

8) заслушивает отчеты руководителя организации 

образования о деятельности организации образования, в том числе о 

качественном предоставлении образовательных услуг, об 

использовании благотворительной помощи и принимаемых мерах по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи казахстанских граждан; 

9) согласовывает кандидатуру  на должность 

руководителя организации среднего образования; 

10) участвует в конференциях, совещаниях, семинарах по 

вопросам деятельности организаций образования; 

11) знакомится с деятельностью организации образования, 

условиями предоставленными обучающимся и воспитанникам 

организации образования, проводят с ними беседу в присутствии 

психолога организации образования. 

Работники (структурные подразделения) организации 

образования оказывают содействие в предоставлении информации по 

вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета  

программы для детей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Республики Казахстан 

от 17 мая 2013 года № 

499. 

 

 

В соответствии с 

Правилами конкурсного 

замещения 

руководителей 

государственных 

учреждений среднего 

образования, 

утвержденных приказом 

Министра образования 

и науки РК от 21 

февраля 2012 года  №57 

 

 

 

8. пункт 

19 

19. Заседания Попечительского совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 

19. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Представители территориальных департаментов  

Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

вправе принимать участие в его заседаниях в качестве 

независимых наблюдателей. 

В соответствии с пунктом 

9 статьи 44 Закона 

республики Казахстан от 

27 июля 2007 года «Об 

образовании» 

уполномоченный орган 

определяет порядок 

организации деятельности 

попечительского совета в 



 
 

организациях образования. 

Норма вносится с целью 

мониторинга деятельности 

Попечительских советов. 

9. пункт 

21 

21. Каждый член Попечительского совета 

организации образования имеет при голосовании 

один 

голос. 

21. Каждый член Попечительского совета организации 

образования имеет при голосовании один 

голос без права его передачи. 

В целях исключения 

возможности передачи 

голоса. 

10. пункт 

31 

31. Член Попечительского совета может выйти 

из состава Попечительского совета: 

1) по личной инициативе; 

2) по причине отсутствия в месте нахождения 

организации образования в течение трех 

месяцев. 

31. Член Попечительского совета исключается из состава 

Попечительского совета: 

1) по личной инициативе; 

2) по причине отсутствия без уважительных причин на 

заседаниях более трех раз подряд. 

В целях конкретизации 

причин исключения из 

совета. 

 


