О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 17 июня 2015 года № 391 "Об утверждении квалификационных требований,
предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов,
подтверждающих соответствие им"
Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 657.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2018 года № 16737
В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007
года "Об образовании", подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая
2014 года "О разрешениях и уведомлениях", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года
№ 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности
, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрирован в реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11716, опубликован 30 июля 2015
года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Әділет") следующие изменения:

в Квалификационных требованиях, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечне
документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных указанным приказом:

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

"

Наличие учителей в соответствии с
предметами учебного плана.
Доля учителей высшей и первой
2
категории, для которых основным местом
работы является лицензиат от общего
числа учителей не менее 25 %.

Сведения об укомплектованности
педагогическими и преподавательскими
кадрами (по форме согласно приложению 1 к
настоящим квалификационным требованиям).

";

строку, порядковый номер 3, исключить;

строки, порядковые номера 4, 5, 6, изложить в следующей редакции:

"

Сведения о наличии
медицинского
обслуживания, в том

Наличие медицинского обслуживания
обучающихся на основании лицензии,
или договора с организациями
4
здравоохранения на медицинское
обслуживание.

числе о наличии
медицинского пункта и
лицензии на
медицинскую
деятельность (по форме
согласно приложению 3
к настоящим
квалификационным
требованиям).

Статус лицензии
проверяется с
использованием ИС
ГБД "
Е-лицензирование".

Копия договора с
организацией
здравоохранения на
медицинское
обслуживание
обучающихся.
Наличие объекта питания для
обучающихся на основании
санитарно-эпидемиологического
заключения, утвержденного приказом
Министра национальной экономики
5 Республики Казахстан от 30 мая 2015
года № 415 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации
нормативных правовых актов под №
11626), или договора на обеспечение
обучающихся питанием.

Сведения о наличии
объекта питания,
соответствующего
санитарным правилам и
нормам (по форме
согласно приложению 4
к настоящим
квалификационным
требованиям).
Копия договора на
обеспечение
обучающихся питанием.

Сведения о полезной
учебной площади,
наличии
материально-технической
базы (по форме
Наличие собственных либо
принадлежащих на праве хозяйственного согласно приложению 5
к настоящим
ведения или оперативного управления
квалификационным
материальных активов или аренды
6
требованиям).
материальных активов со сроком
действия не менее 10 лет,
Копии документов,
обеспечивающих качество
подтверждающих право
образовательных услуг.
хозяйственного ведения
или оперативного
управления или
договора аренды на
здания.

Информация о
зарегистрированных
правах на
недвижимое
имущество и его
технических
характеристиках не
представляется в
случае наличия
возможности
получения данных из
ИС ГБД "Регистр
недвижимости".

";

строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:

"

Наличие учителей в соответствии с
предметами учебного плана.
8
Доля учителей высшей и первой
категории, для которых основным местом
работы является лицензиат от общего
числа учителей – не менее 35 %.

Сведения об укомплектованности
педагогическими и преподавательскими
кадрами (по форме согласно приложению 1 к
настоящим квалификационным требованиям).

";

строку, порядковый номер 9, исключить;

строки, порядковые номера 10, 11, 12, изложить в следующей редакции:

"

Сведения о наличии
медицинского
обслуживания, в том
числе о наличии
медицинского пункта и
лицензии на
медицинскую
Наличие медицинского
деятельность (по форме
обслуживания обучающихся на
согласно приложению 3
10 основании лицензии, или договора к настоящим
с организациями здравоохранения квалификационным
на медицинское обслуживание.
требованиям).
Копия договора с
организацией
здравоохранения на
медицинское
обслуживание
обучающихся.
Наличие объекта питания для
обучающихся на основании
санитарно-эпидемиологического
заключения, утвержденного
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
11 от 30 мая 2015 года № 415 (
зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации
нормативных правовых актов под №
11626), или договора на
обеспечение обучающихся питанием
.

Сведения о наличии
объекта питания,
соответствующего
санитарным правилам и
нормам (по форме
согласно приложению 4
к настоящим
квалификационным
требованиям).
Копия договора на
обеспечение
обучающихся питанием.

Статус лицензии
проверяется с
использованием ИС ГБД
"Е-лицензирование".
Квалификационное
требование не
распространяется на
организации
образования,
размещенные при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы Министерства
внутренних дел
Республики Казахстан.

Квалификационное
требование не
распространяется на
организации
образования,
размещенные при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы Министерства
внутренних дел
Республики Казахстан.

Сведения о полезной
учебной площади,
наличии
материально-технической Информация о
зарегистрированных

Наличие собственных либо
принадлежащих на праве
хозяйственного ведения или
12 оперативного управления
материальных активов или аренды
материальных активов со сроком
действия не менее 10 лет,
обеспечивающих качество
образовательных услуг.

базы (по форме
согласно приложению 5
к настоящим
квалификационным
требованиям).

правах на недвижимое
имущество и его
технических
характеристиках не
представляется в
случае наличия
Копии документов,
возможности получения
подтверждающих право
хозяйственного ведения данных из ИС ГБД "
Регистр недвижимости".
или оперативного
управления или
договора аренды на
здания.
";

строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:

"

Наличие учителей в соответствии с
предметами учебного плана.
Доля учителей высшей и первой
15
категории, для которых основным местом
работы является лицензиат от общего
числа учителей – не менее 35 %.

Сведения об укомплектованности
педагогическими и преподавательскими
кадрами (по форме согласно приложению 1
к настоящим квалификационным требованиям
).
";

строку, порядковый номер 16, исключить;

строки, порядковые номера 17, 18, 19, изложить в следующей редакции:

"

Сведения о наличии
медицинского
обслуживания, в том
числе о наличии
медицинского пункта и
лицензии на
медицинскую
деятельность (по форме
Наличие медицинского
согласно приложению 3
обслуживания обучающихся на
17 основании лицензии, или договора к настоящим
с организациями здравоохранения квалификационным
требованиям).
на медицинское обслуживание.
Копия договора с
организацией

Статус лицензии
проверяется с
использованием ИС ГБД
"Е-лицензирование".
Квалификационное
требование не
распространяется на
организации
образования,
размещенные при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы Министерства

здравоохранения на
медицинское
обслуживание
обучающихся.
Наличие объекта питания для
обучающихся на основании
санитарно-эпидемиологического
заключения, утвержденного
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
18 от 30 мая 2015 года № 415 (
зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации
нормативных правовых актов под №
11626), или договора на
обеспечение обучающихся питанием
.

Наличие собственных либо
принадлежащих на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления
19 материальных активов или аренды
материальных активов со сроком
действия не менее 10 лет,
обеспечивающих качество
образовательных услуг.

Сведения о наличии
объекта питания,
соответствующего
санитарным правилам и
нормам (по форме
согласно приложению 4
к настоящим
квалификационным
требованиям).
Копия договора на
обеспечение
обучающихся питанием.

внутренних дел
Республики Казахстан.

Квалификационное
требование не
распространяется на
организации
образования,
размещенные при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы Министерства
внутренних дел
Республики Казахстан.

Сведения о полезной
учебной площади,
наличии
материально-технической
базы (по форме
согласно приложению 5
к настоящим
квалификационным
требованиям).

Информация о
зарегистрированных
правах на недвижимое
имущество и его
технических
характеристиках не
представляется в
Копии документов,
случае наличия
подтверждающих право
возможности получения
хозяйственного ведения данных из ИС ГБД "
или оперативного
Регистр недвижимости".
управления или
договора аренды на
здания.
".

2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (Т. Ешенкулов) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский
центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный
банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки
Республики Казахстан после его официального опубликования;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа
представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства
образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных
подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и
науки Республики Казахстан Асыловой Б.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
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____________________Д. Абаев
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___________________А. Мухамедиулы
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"СОГЛАСОВАН"
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А. Амрин
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___________________Т. Сулейменов
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