
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере образования и 
науки и внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 195                       
«О некоторых вопросах лицензирования образовательной деятельности» 

 
 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан         
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) стандарт государственной услуги «Апостилирование официальных 

документов, исходящих из органов образования, науки и учебных заведений 
Республики Казахстан»; 

2) стандарт государственной услуги «Признание и нострификация 
документов об образовании»; 

3) стандарт государственной услуги «Аккредитация субъектов научной и 
(или) научно-технической деятельности»; 

4) стандарт государственной услуги «Оценка уровня знания казахского 
языка (КАЗТЕСТ)»; 

5) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии и/или приложения 
к лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии и/или приложения к 
ней на образовательную деятельность». 

   2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от                       
28 февраля 2013 года № 195 «О некоторых вопросах лицензирования 
образовательной деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 18, 
ст. 311) следующие изменения и дополнения: 

в квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании 
образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих 
соответствие им, утвержденные указанным постановлением: 

в подразделе «1. Для деятельности организаций образования, 
реализующих образовательные учебные программы начального образования:»: 

строки, порядковые номера 4, 5 и 6, изложить в следующей редакции: 
« 
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4. Наличие 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся  

Форма сведений  о 
наличии медицинского 
обслуживания, 
содержащая 
информацию о наличии 
медицинского пункта и  
номере лицензии на 
медицинскую 
деятельность (по форме 
согласно приложению 3 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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 

5. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся 

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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

6. Наличие собственных 
либо принадлежащих 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
материальных и 
нематериальных 
активов, 

Форма сведений о 
полезной учебной 
площади, наличии 
материально-
технической базы и 
технических средств 
обучения (по форме 
согласно приложению 5 
к настоящим 
квалификационным 

Информация о 
зарегистрированных 
правах на недвижимое 
имущество и его 
технических 
характеристиках не 
предоставляется в 
случае наличия 
возможности 
получения данных из 
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обеспечивающих 
качество 
образовательных 
услуг 

требованиям) ИС ГБД «Регистр 
недвижимости». 
Квалификационное 
требование не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

Копии документов, 
подтверждающих право 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на здания 

                                                                                                                     »; 
в подразделе «2. Для деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные учебные программы основного среднего 
образования, общего среднего образования:»: 

строки, порядковые номера 4, 5, 6 и 7, изложить в следующей редакции: 
« 

4. Наличие 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся  

Форма сведений о 
наличии медицинского 
обслуживания, 
содержащая 
информацию о наличии 
медицинского пункта и  
номере лицензии на 
медицинскую 
деятельность (по форме 
согласно приложению 3 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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

5. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся  

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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

6. Наличие собственных 
либо принадлежащих 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
материальных и 
нематериальных 
активов, 
обеспечивающих 
качество 
образовательных 
услуг  

Форма сведений о 
полезной учебной 
площади, наличии 
материально-
технической базы и 
технических средств 
обучения (по форме 
согласно приложению 5 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Информация о 
зарегистрированных 
правах на недвижимое 
имущество и его 
технических 
характеристиках не 
представляется в 
случае наличия 
возможности 
получения данных из 
ИС ГБД «Регистр 
недвижимости». 
Квалификационное 
требование не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 

Копии документов, 
подтверждающих право 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на здания  
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системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

7. Оснащенность 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет, 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
учебными 
предметными 
кабинетами  

Форма сведений о 
материально-
техническом 
обеспечении 
образовательного 
процесса, содержащая 
информацию о наличии 
компьютерных классов, 
наличии учебных 
лабораторий, учебных 
предметных кабинетов 
(по форме согласно 
приложению 6 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Квалификационное 
требование об 
оснащенности 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет  не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

»; 
в подразделе «3. Для деятельности организаций образования, 

реализующих профессиональные учебные программы технического и 
профессионального образования:»: 

строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции: 
« 

5. Оснащенность 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет, 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
учебными 
предметными 
кабинетами 

Форма сведений о 
материально-
техническом 
обеспечении 
образовательного 
процесса, содержащая 
информацию о наличии 
компьютерных классов, 
наличии учебных 
лабораторий, учебных 
предметных кабинетов 
(по форме согласно 

Квалификационное 
требование об 
оснащенности 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет  не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
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приложению 6 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

»; 
строки, порядковые номера 8, 9 и 10, изложить в следующей редакции: 
« 

8. Наличие 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся  

Форма сведений о 
наличии медицинского 
обслуживания, 
содержащая 
информацию о наличии 
медицинского пункта и  
номере лицензии на 
медицинскую 
деятельность (по форме 
согласно приложению 3 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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 

9. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся  

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Квалификационное 
требование не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 
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10. Наличие собственных 
либо принадлежащих 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
материальных и 
нематериальных 
активов, 
обеспечивающих 
качество 
образовательных 
услуг  

Форма сведений о 
полезной учебной 
площади, наличии 
материально-
технической базы и 
технических средств 
обучения (по форме 
согласно приложению 5 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Информация о 
зарегистрированных 
правах на недвижимое 
имущество и его 
технических 
характеристиках не 
представляется в 
случае наличия 
возможности 
получения данных из 
ИС ГБД «Регистр 
недвижимости». 
Квалификационное 
требование не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

Копии документов, 
подтверждающих право 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на здания 

»; 
в подразделе «4. Для деятельности организаций образования, 

реализующих профессиональные учебные программы послесреднего 
образования:»: 

строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции: 
« 

5.  Оснащенность 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет, 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
учебными 
предметными 
кабинетами  

Форма сведений о 
материально-
техническом 
обеспечении 
образовательного 
процесса, содержащая 
информацию о наличии 
компьютерных классов, 
наличии учебных 
лабораторий, учебных 
предметных кабинетов 

Квалификационное 
требование об 
оснащенности 
компьютерными 
классами, 
подключенными к 
сети интернет  не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
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(по форме согласно 
приложению 6 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

»; 
строки, порядковые номера 7, 8, и 9, изложить в следующей редакции: 
« 

7. Наличие 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся  

Форма сведений о 
наличии медицинского 
обслуживания, 
содержащая 
информацию о наличии 
медицинского пункта и  
номере лицензии на 
медицинскую 
деятельность (по форме 
согласно приложению 3 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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 

8. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся  

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

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

9. Наличие собственных 
либо принадлежащих 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
материальных и 
нематериальных 
активов, 
обеспечивающих 
качество 
образовательных 
услуг 

Форма сведений о 
полезной учебной 
площади, наличии 
материально-
технической базы и 
технических средств 
обучения (по форме 
согласно приложению 5 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Информация о 
зарегистрированных 
правах на недвижимое 
имущество и его 
технических 
характеристиках не 
представляется в 
случае наличия 
возможности 
получения данных из 
ИС ГБД «Регистр 
недвижимости». 
Квалификационное 
требование не 
распространяется на 
организации 
образования, 
размещенные при 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исполнительной 
системы 
Министерства 
внутренних дел 
Республики Казахстан 

Копии документов, 
подтверждающих право 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на здания 

»; 
в подразделе «5. Для деятельности организаций образования, 

реализующих духовные образовательные программы:»: 
строки, порядковые номера 2 и 3, изложить в следующей редакции: 
« 

2. 
 

Наличие штатных 
преподавателей, 
имеющих высшее 
духовное образование 
по профилирующим и 
высшее образование 
по  
общеобразовательны

Форма сведений об 
укомплектованности 
педагогическими и 
преподавательскими 
кадрами (по форме 
согласно приложению 1 
к настоящим 
квалификационным 
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м дисциплинам   требованиям) 
3. Наличие фонда 

учебной литературы, 
прошедшей 
религиоведческую 
экспертизу, по 
отношению к 
контингенту 
обучающихся на 
полный цикл 
обучения в 
количестве не менее 
50 единиц изданий на 
одного 
обучающегося, в том 
числе на цифровых 
носителях - не менее 
20 % дисциплин 
учебного плана 

Форма сведений о 
наличии фонда учебной, 
учебно-методической и 
научной литературы, 
содержащая перечень 
учебной литературы в 
соответствии с учебным 
планом и прошедшей 
религиоведческую 
экспертизу (по форме 
согласно приложению 2 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям 

 

Форма сведений о 
наличии учебной, 
учебно-методической и 
научной литературы на 
цифровых носителях, 
содержащая перечень 
учебной литературы в 
соответствии с учебным 
планом и прошедшей 
религиоведческую 
экспертизу (по форме 
согласно приложению 8 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
Копия положительного 
заключения 
религиоведческой 
экспертизы фонда 
учебной литературы 
Агентства Республики 
Казахстан по делам 
религий 

»; 
строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции: 
« 

7. Наличие объекта 
питания для 

Форма сведений, 
содержащая 
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обучающихся 
 
 
 

информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

           »; 
в подразделе «6. Для деятельности организаций образования, 

реализующих профессиональные учебные программы высшего образования:»: 
строку, порядковый номер 1, исключить; 
строки, порядковые номера 3 и 4, изложить в следующей редакции: 
« 

3. Для национальных 
исследовательских 
университетов, 
исследовательских 
университетов, 
национальных вузов, 
университетов, 
академий -  проведение 
научно-
исследовательской и 
педагогической 
деятель-ности в 
соответствии в 
запрашиваемой 
специальностью, 
повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров; 
для институтов 
(консерваторий, 
высших школ, высших 
училищ)  -
педагогическая 
деятельность, 
повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 

Форма сведений о                        
научно-
исследовательской  и 
педагогической работе 
организации 
образования (по форме 
согласно приложению 
10 к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

 

Форма сведений о 
повышении 
квалификации и 
переподготовке кадров, 
содержащая 
информацию о 
повышении 
квалификации с 
указанием курсов, 
дисциплин, места и 
времени прохождения 
за последние три года в 
соответствии с 
профилем 
преподаваемых  
дисциплин (по форме 
согласно приложению 
11 к настоящим 
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квалификационным 
требованиям) 

4. Для государственных 
высших учебных 
заведений, 
реализующих 
программы по 
государственным 
образовательным 
заказам: соответствие 
контингента студентов 
в расчете на одного 
преподавателя не более 
8:1; 
для медицинских 
высших учебных 
заведений 6:1   (кроме 
группы 
специальностей 
«Военное дело и 
безопасность») 

Форма сведений, 
содержащая 
информацию   о 
предварительном 
контингенте на 
запрашиваемую 
специальность (по 
форме согласно 
приложению 12 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

 

»; 
строки, порядковые номера 6 и 7, изложить в следующей редакции: 
« 

6. Доля преподавателей 
с учеными степенями 
и званиями от числа 
штатных 
преподавателей, в 
том числе по циклам 
базовых и 
профилирующих 
дисциплин 
государственного 
общеобязательного 
стандарта 
образования: для 
национальных 
исследова-тельских 
университетов, 
исследовательских 
университетов не 
менее     70 %; 

Форма сведений об 
укомплектованности 
педагогическими и 
преподавательскими 
кадрами (по форме 
согласно приложению 1 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
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для национальных 
вузов не менее 55 %; 
для университетов, 
академий не менее 50 
%; 
для институтов 
(высших школ,  
высших училищ) не 
менее 45 %; 
для педагогических 
институтов не менее                    
50 %; 
для группы  
специальностей 
«Искусство», в том 
числе преподаватели,  
удостоенные 
почетных званий и 
государственных 
наград  
Республики 
Казахстан не менее 
35 %; 
по группам  
специальностей 
здравоохранение и 
социальное 
обеспечение 
(медицина): 
 для национальных 
вузов не менее 55 %, 
для университетов, 
академий не менее 50 
%  из них 
преподаватели с 
высшей врачебной 
категорией не менее 
10 %;  
для организаций 
образования, 
подведомственных 
министерствам  
обороны, внутренних 
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дел, по 
чрезвычайным 
ситуациям,  
Комитету 
национальной 
безопасности, 
Агентству по борьбе 
с экономической и 
коррупционной 
преступностью 
 (финансовая 
полиция) доля 
преподавателей  
с учеными степенями 
и званиями, в 
воинском 
(специальном)  
звании не ниже 
полковника, 
имеющих звание  
«мастер спорта» и 
выше не менее 40 % 
 

7. Наличие фонда  
учебной и научной 
литературы на 
полный  
цикл обучения в 
соответствии с 
рабочим учебным 
планом.  
При этом издания  
на казахском и  
русском языках 
должны быть 
пропорциональны 
контингенту 
обучающихся по 
языкам обучения. 
Библиотечный фонд  
должен содержать  
основную учебную 

Форма сведений о 
наличии фонда учебной, 
учебно-методической и 
научной литературы, 
содержащая перечень 
учебной литературы в 
соответствии с  
учебным планом и 
перечнем учебной 
литературы, 
рекомендованным 
Министерством 
образования и науки 
Республики Казахстан (по 
форме согласно 
приложению 2 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

 



15 
 

  

литературу по 
дисциплинам 
социально-
гуманитарного 
профиля, изданную  
за последние 5 лет;  
по естественным, 
техническим, 
сельскохозяйственны
м дисциплинам ‒ за 
последние 10 лет. 
Обеспеченность  
учебной литературой  
на цифровых 
носителях не менее  
40 %  
базовых и  
профилирующих 
дисциплин учебного 
плана специальности 
(кроме группы 
специальностей 
«Военное дело и 
безопасность»). 
Наличие договоров с 
другими 
библиотечными и 
научными фондами, в 
том числе с 
республиканской 
межвузовской 
электронной 
библиотекой 
 

Форма сведений о 
наличии учебной, учебно-
методической и научной 
литературы на цифровых 
носителях, содержащая 
перечень учебной 
литературы в 
соответствии с учебным 
планом и перечнем 
учебной литературы, 
рекомендованным 
Министерством 
образования и науки 
Республики Казахстан (по 
форме согласно 
приложению 8 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

 

Копии договоров с 
другими библиотечными 
и научными фондами, в 
том числе с 
республиканской 
межвузовской 
электронной библиотекой 

»; 
строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции: 
« 

11. Наличие договоров на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 

Копии договоров с 
организациями и 
предприятиями на 
проведение научно-
исследовательских и 
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работ с 
организациями и 
предприятиями, 
кроме группы 
специальностей 
«Военное дело и 
безопасность» 

опытно-конструкторских 
работ в соответствии с  
формой Типового 
договора согласно  
приложению 17  

»; 
строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции: 
« 

13. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся в 
каждом учебном 
корпусе 

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

 

           »; 
в подразделе «7. Для деятельности организаций образования и научных 

организаций, реализующих профессиональные учебные программы 
послевузовского образования с присуждением академической степени 
«магистр»:»: 

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции: 
« 

2. Реализация 
профессиональных 
учебных программ 
высшего образования 
в соответствии с  
запрашиваемой 
специальностью; 
для педагогических 
специальностей 
проведение научно-
исследовательской 
работы в области 
современных 
педагогических 

Форма сведений о 
наличии лицензий по 
специальности 
бакалавриата (по форме 
согласно приложению 9 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

Статус лицензий 
проверяется с 
использованием ИС 
ГБД «Е-
лицензирование» 

Форма сведений о 
проведении научно-
исследовательской 
работы в области 
современных 
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технологий обучения педагогических 
технологий обучения (по 
форме согласно 
приложению 13 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

»; 
строки, порядковые номера 4, 5 и 6, изложить в следующей редакции: 
« 

4. Наличие соглашений о 
сотрудничестве с 
научными, научно-
образовательными, 
производственными и 
научно-
производственными 
центрами по 
соответствующим 
направлениям 
подготовки 

Копии соглашений о 
сотрудничестве с 
научными, научно-
образовательными, 
производственными и 
научно-
производственными 
центрами 

При представлении 
соглашений и/или 
договоров, 
заключенных на 
иностранных языках, 
требуется их 
сопровождение 
нотариально 
заверенным 
переводом на 
государственный или 
русский языки 
 

5. Наличие доктора наук 
или двух докторов 
философии (PhD), 
состоящих в штате, по 
соответствующей 
специальности; 
наличие доктора наук 
или доктора 
философии (PhD) ‒ 
для группы 
специальностей 
«Военное дело и 
безопасность» 
 

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

 

6. Доля преподавателей с 
учеными степенями и 
званиями от числа 
штатных 
преподавателей не 

Форма сведений об 
укомплектованности 
педагогическими и 
преподавательскими 
кадрами (по форме 
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менее 70 %; 
для группы 
специальностей 
«Искусство», в том 
числе преподаватели, 
удостоенные почетных 
званий и 
государственных 
наград Республики 
Казахстан не менее 60 
%; 
для организаций 
образования, 
подведомственных 
Министерствам 
обороны, внутренних 
дел, по чрезвычайным 
ситуациям, Комитету 
национальной 
безопасности, 
Агентству по борьбе с 
экономической и 
коррупционной 
преступностью 
(финансовая полиция)  
- доля преподавателей 
с учеными степенями 
и званиями, в 
воинском 
(специальном) звании 
не ниже полковника не 
менее 60 % 

согласно приложению 1 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

»; 
строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции: 
« 

8. Наличие договоров на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ с 
организациями и 
предприятиями, кроме 

Копии договоров с 
организациями и 
предприятиями на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ в соответствии с 
формой Типового 
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группы 
специальностей 
«Военное дело и 
безопасность» 

договора согласно  
приложению 17 

»; 
строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции: 
« 

15. 
 

Наличие объекта 
питания для 
обучающихся 

Форма сведений, 
содержащая информацию 
о наличии объекта 
питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

 

           »; 
в подразделе «8. Для деятельности организаций образования и научных 

организаций, реализующих профессиональные учебные программы 
послевузовского медицинского образования (резидентуры):»: 

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции: 
« 

2. Наличие не менее 
двух специалистов с 
ученой степенью или 
не менее одного 
специалиста с ученой 
степенью и одного 
специалиста 
имеющего высшую 
врачебную категорию 
по профилю 
подготовки, 
состоящих в штате и 
имеющих стаж 
научно-
педагогической  
работы не менее трех 
лет, клинической 
работы не менее 5 лет, 

Форма сведений об 
осуществлении научного 
руководства,  содержащая 
информацию о научных 
руководителях по 
соответствующей 
специальности с 
указанием стажа работы, 
научных публикаций и 
учебных пособий (по 
форме согласно 
приложению 15 к 
настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
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являющихся авторами 
научных публикаций  
в отечественных и 
зарубежных изданиях, 
в трудах 
международных 
конференций по 
профилю подготовки 
и учебные пособия 
 

                                                                                                                           »; 
строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции: 
« 

8. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся 

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

 

           »; 
заголовок подраздела 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Для деятельности организаций образования, подведомственных 

министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, 
Комитету национальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция),  реализующих 
профессиональные учебные программы по подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации по программам с присуждением 
ученой степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю:»; 

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции: 
« 

2. Для организаций 
образования, 
подведомственных 
Министерствам 
обороны, внутренних 
дел, по чрезвычайным 
ситуациям, Комитету 

Форма сведений об 
укомплектованности 
педагогическими и 
преподавательскими 
кадрами (по форме 
согласно приложению 1 к 
настоящим 
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национальной 
безопасности, 
Агентству по борьбе с 
экономической и 
коррупционной 
преступностью 
(финансовая полиция) 
- доля преподавателей 
с учеными степенями 
и званиями, в 
воинском 
(специальном) звании 
не ниже полковника  
не менее 100 % 

квалификационным 
требованиям) 

»; 
строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции: 
« 

10. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся 

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

 

           »; 
подраздел 10 изложить в следующей редакции: 
« 

10.  Для деятельности организаций образования и научных организаций по 
подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
по программам докторантуры с присуждением ученой степени доктор 
философии (PhD) и доктор по профилю: 
1. Соответствие рабочих 

учебных планов 
типовым учебным 
планам 

Копии рабочих учебных 
планов, разработанных в 
соответствии с 
типовыми учебными 
планами, утвержденных 
руководителем 
организации 
образования  
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2. Доля преподавателей 
с учеными степенями 
и званиями от числа 
штатных 
преподавателей  не 
менее 100 % 
Для группы 
специальностей 
«Искусство», в том 
числе преподаватели, 
удостоенные 
почетных званий и 
государственных 
наград Республики 
Казахстан не менее 
100 % 
 

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

3. 
 

Наличие зарубежных 
ученых со степенями: 
доктор философии 
(PhD) – не менее 
одного;  доктор по 
профилю по 
соответствующей 
специальности – не 
менее одного 
 

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

 

4. Наличие соглашений 
с зарубежными 
учеными по 
соответствующей 
специальности 
подготовки 

Копии соглашений с 
зарубежными учеными 

При представлении 
соглашений, 
заключенных на 
иностранных языках, 
требуется их 
сопровождение 
нотариально 
заверенным 
переводом на 
государственный или 
русский языки 
 

5. Реализация 
профессиональных 
учебных программ 
бакалавриата и 

Форма сведений о 
наличии лицензий по 
специальностям 
бакалавриата и 

Статус лицензий 
проверяется с 
использованием ИС 
ГБД «Е-
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магистратуры в 
соответствии с  
запрашиваемой 
специальностью 

магистратуры (по форме 
согласно приложению  9 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям)  

лицензирование» 

6. Наличие договоров на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ с 
организациями и 
предприятиями 

Копии договоров с 
организациями и 
предприятиями на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
(в соответствии с 
формой Типового 
договора согласно  
приложению 17) 

 

7. Наличие договоров о 
научном обмене с 
аккредитованными 
зарубежными 
высшими учебными 
заведениями и (или) 
научными 
организациями, 
реализующими 
программы 
докторантуры 

Копии договоров о 
научном обмене с 
аккредитованными 
зарубежными высшими 
учебными заведениями 

При представлении 
договоров, 
заключенных на 
иностранных языках, 
требуется их 
сопровождение 
нотариально 
заверенным 
переводом на 
государственный или 
русский языки 

Копии свидетельства об 
аккредитации 
соответствующих 
программ зарубежного 
вуза 

8. Наличие 
специализированной 
научно-технической, 
научно-
методической, 
клинической, 
экспериментальной и 
материально-
технической базы по 
соответствующим 
научным 
специальностям 
подготовки 

Форма сведений о 
наличии научно-
исследовательского 
института, клинической 
базы, научной 
лаборатории, 
технопарка, бизнес-
инкубатора в 
соответствии с 
профилем 
запрашиваемой 
специальности (по 
форме согласно 
приложению 16 к 
настоящим квалифика-
ционным требованиям) 
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9. Оснащенность 
компьютерными 
классами с доступом 
в информационные 
сети, библиотечный 
фонд с электронной 
базой данных по 
соответствующей 
специальности, 
наличие учебных 
лабораторий и 
мультимедийных 
учебных материалов, 
необходимых для 
реализации 
образовательных 
программ по 
специальностям 
докторантуры 

Форма сведений о 
материально-
техническом 
обеспечении 
образовательного 
процесса, содержащая 
информацию о наличии 
компьютерных классов, 
учебных лабораторий, 
учебных предметных 
кабинетов (по форме 
согласно приложению 6 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

 

10. Наличие договоров с 
организациями, 
определенными в 
качестве баз 
практики, в том числе 
на прохождение  
зарубежной научной 
стажировки  

Копии договоров с 
организациями, 
определенными в 
качестве баз практики и 
договоров на 
прохождение 
зарубежной стажировки 
в соответствии с 
запрашиваемой 
специальностью  
 

При представлении 
договоров, 
заключенных на 
иностранных языках, 
требуется их 
сопровождение 
нотариально 
заверенным 
переводом на 
государственный или 
русский языки 

11. Наличие 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма сведений о 
наличии медицинского 
обслуживания, 
содержащая 
информацию о наличии 
медицинского пункта и 
номере лицензии на 
медицинскую 
деятельность (по форме 
согласно приложению 3 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 

Статус лицензии 
проверяется с 
использованием ИС 
ГБД «Е-
лицензирование» 
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12. Наличие объекта 
питания для 
обучающихся  

Форма сведений, 
содержащая 
информацию о наличии 
объекта питания, 
соответствующего 
санитарным правилам и 
нормам (по форме 
согласно приложению 4 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

 

13. Наличие собственных 
либо принадлежащих 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
материальных и 
нематериальных 
активов, 
обеспечивающих 
качество 
образовательных 
услуг 

Форма сведений о 
полезной учебной 
площади, наличии 
материально-
технической базы и 
технических средств 
обучения (по форме 
согласно приложению 5 
к настоящим 
квалификационным 
требованиям) 
 

Информация о 
зарегистрированных 
правах на 
недвижимое 
имущество и его 
технических 
характеристиках не 
предоставляется в 
случае наличия 
возможности 
получения данных из 
ИС ГБД  «Регистр 
недвижимости» 

Копии документов, 
подтверждающих право 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на здания  
 

»; 
приложение 2 к указанным квалификационным требованиям изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
приложение 6 к указанным квалификационным требованиям изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
приложение 15 к указанным квалификационным требованиям изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
дополнить указанные квалификационные требования приложением 17 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования, за 
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исключением подпункта 5) пункта 1 и пункта 2 настоящего постановления, 
которые  вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня 
после дня его первого официального опубликования. 
 
 
          Премьер-Министр  
       Республики Казахстан                                                                   К. Масимов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      
от « 27 » мая 2014 года 

 № 549    
 

 
Приложение 2 

к квалификационным требованиям, 
предъявляемым при лицензировании 

образовательной деятельности, и перечню 
документов, подтверждающих 

соответствие им  
 

Форма  
сведений о наличии фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы 
_______________________________________________________________ 

(наименование организации образования) 
(по состоянию на ____) 

 
№ 
п/
п 
 

Учебная 
дисциплина 

по профессии, 
специаль 

ности, вид 
деятельности, 

раздел 
программы 

воспитания и 
обучения 

Количество 
обучающих

ся, 
изучающих 
дисциплину 
(предполага

емый 
набор) 

 
 

Учебная 
литература 

(название, год 
издания, 
авторы) 

 
 

Учебно-
методическая, 

научная 
литература 

(название, год 
издания, 
авторы)* 

Количес 
тво 

экземпля 
ров 

 
 
 
 
 

      

    Всего:                                                          
  
Руководитель организации образования         ________________        
                                                                                      (Ф.И.О.) 
Примечание * заполняется для организаций технического и 
профессионального, высшего и послевузовского образования 

_________________________



Приложение 2           
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      
от « 27 » мая  2014 года  

№ 549   
 

Приложение 6 
к квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании 
образовательной деятельности, и перечню 

документов, подтверждающих 
соответствие им  

 
 

Форма  
сведений о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса 
 

Факти 
ческий  
адрес 

здания 
(строе 
ния) с 
указа 
нием 

площа 
ди 

Предмет
ные 

кабине 
ты с 
указа 
нием 

наимено
вания и 
площа 

ди* 
 

Учебно-
производст

венные 
мастерские
, учебно-
опытные 
участки, 
учебные 

хозяйства, 
учебные 

полигоны* 
(кв.м.) 

Учеб 
ные 

лабора 
тории* 
(кв.м.) 

 

Пере 
чень 

учебно-
лабора 
торного 
оборудо
вания с 
указа 
нием 
вида, 

количес 
тва, 
даты 

выпуска  

Акто 
вый 
зал, 
спор 

тивный 
зал 

(кв.м.) 
 

Компьютер 
ные классы 

(кв.м.) 
с указанием 

общего 
количества 
компьюте 

ров, 
указание 
оснащен 

ности 
мультиме 
дийной 

техникой 

Биб
лио 
тека 

        
 
Руководитель организации образования    ____________________     

(Ф.И.О.) 
Примечание * для организаций технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования информация 
представляется в разрезе  запрашиваемой специальности или квалификации   

___________________________



Приложение 3           
к постановлению 

Правительства 
Республики Казахстан      
от « 27 » мая  2014 года  

№ 549    
 

Приложение 15 
к квалификационным требованиям, 

предъявляемым при 
лицензировании образовательной 

деятельности, и перечню 
документов, подтверждающих 

соответствие им  
 
 

Форма   
сведений об осуществлении научного руководства 

 
№ Ф.И.О. 

научно 
го 

руково 
дителя 

Сведения об 
образовании (сведения о 

присвоении ученой 
степени, сведения об 

окончании резидентуры) 

Стаж работы 
(научно-

педагогичес 
кой, 

клинической) 

Перечень публикаций Перечень 
учебных 
пособий 

В 
отечественных 

изданиях 

В 
зарубежных 

изданиях 

В трудах 
международных 

конференции 

        
 
Руководитель организации    образования______________________________________     
                                                                                                (Ф.И.О.) 

Примечание * заполняется для специальностей магистратуры, резидентуры 
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_________________________________



Приложение 4           
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      
от « 27 » мая  2014 года 

 № 549   
 

Приложение 17 
к квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании 
образовательной деятельности, и перечню 

документов, подтверждающих 
соответствие им  

 
Типовой договор  

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

 
№ ___                                                              от "___" ___________ 20___ г. 
 
город _____________ 
___________________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ 
______________________________, действующего на основании Положения 
(Устава)_____________________, с одной стороны, и ___________________ 
_______________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 
 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, по 
направлению________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
по теме___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются 
календарным планом. 
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют 
данный Договор и являются его неотъемлемой частью: 
1) Настоящий Договор; 
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2) Календарный план работ; 
3) Техническая спецификация. 
 
 

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным 
признакам и экономические показатели 

 
1. Направление работы:____________________________________________ 
2. Область применения:____________________________________________ 
3. Конечный конкретный результат: _________________________________ 
4. Патентоспособность:_____________________________________________ 
5. Научно-технический уровень (новизна):_____________________________ 
6. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком 
или Исполнителем:______________________________________ 
7. Вид использования научно-технической продукции:___________________ 
 
 

3. Общая сумма договора и условия оплаты 
 
1. Общая сумма договора составляет _____________ (прописью) тенге, 
включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом 
всех налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
2. Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: __ 
_________________________________________________________________ 
3. Источник финансирования: ___________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

4. Порядок сдачи и приемки работ 
 

1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей 
оформлению и сдаче Исполнителем на отдельных этапах выполнения и по 
окончании договора, определены действующими нормативными документами 
в научно-технологической сфере Республики Казахстан. 
2. Передача оформленной в установленном порядке документации по 
отдельным этапам договора осуществляется ______________________ 
___________________________актом выполненных работ и аннотационным 
отчетом Исполнителя. 
3. Исполнитель обязуется представить Заказчику годовой отчет о 
проведенных научно-исследовательских работах в  «___» ______ 20__ года. 
4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить работы. 
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5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения 
работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность 
Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. 
В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и 
направлениях продолжения работы. 

 
 

5. Ответственность сторон 
 

1. При невыполнении обязательств, предусмотренных договором, стороны 
несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим 
законодательством. 
2. В случае невыполнения работ в указанные сроки Исполнитель ___ 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем работ  ____________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

6. Прочие условия 
 

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
подписания и действует до «____» ___________ 20__ года. 
Другие условия по усмотрению сторон: 
1) работа выполняется в соответствии с календарным планом. 
2) научно-исследовательская работа подлежит обязательной государственной 
регистрации в АО "Национальный центр научно-технической информации". 
3) ответственность по всем претензиям третьих сторон несет Исполнитель. 
 

Юридические адреса сторон 
 
Исполнитель:                                                               Заказчик: 
__________________________                               _________________________ 
__________________________                               _________________________ 
  (подпись)                                                                       (подпись) 
   М.П                                                                                М.П 

________________________________



Приложение 1 
к Типовому договору на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 
 

 
Календарный план работ 

 
 
По договору №_____                                              от «____»______20___ года 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Наименование Исполнителя) 

 
По теме: __________________________________________________________ 
 
 
Шифр 
задания, 
этапа 

Наименование работ по 
Договору и основные этапы 
его выполнения 

Срок выполнения Ожидаемый 
результат начало окончание 

     
     
     
     

 
 

Юридические адреса сторон 
 
Исполнитель:                                                                          Заказчик: 
__________________________                               _________________________ 
__________________________                               _________________________ 
  (подпись)                                                                       (подпись) 
  М.П                                                                                М.П 
 
 
 
 
 
 

_________________________
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Приложение 2 
к Типовому договору на 

выполнение научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 
 

 
Техническая спецификация 

 
 

По договору №_____                                                 от «____»______ 20___ года 
 
 
__________________________________________________________________ 

(Наименование Исполнителя) 
 
 
Наименование темы 
проекта 

Задачи на 20___ год Ожидаемый результат 

   
   
 

 
Юридические адреса сторон 

 
Исполнитель:                                                                Заказчик: 
__________________________                               _________________________ 
__________________________                               _________________________ 
  (подпись)                                                                       (подпись) 
     М.П                                                                                М.П 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

____________________________ 
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