
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от  « 4 » июля  2014 года 

№ 769 
 

 
Изменения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 
 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 января 
2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного 
гранта для оплаты высшего образования» (САПП Республики Казахстан,       
2008 г., № 2, ст. 24): 

 в  Правилах присуждения образовательного гранта для оплаты высшего 
образования, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 5-5  изложить в следующей редакции: 
«5-5. Для участия в конкурсе необходимо набрать не менее 50 баллов, по 

специальности «Общая медицина» – не менее 65 баллов, для поступающих в 
национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по группам 
специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и 
«Ветеринария» – не менее 60 баллов, в том числе не менее 7 баллов по 
профильному предмету (не менее 10 баллов по каждому творческому 
экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 января 
2012 года № 111 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие профессиональные учебные 
программы  высшего  образования»  (САПП  Республики  Казахстан,  2012 г., 
№ 26, ст. 363): 

В Типовых правилах приема на обучение в организации образования, 
реализующие профессиональные учебные программы  высшего  образования,  
утвержденных указанным постановлением: 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение 

зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего 
года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, набравшие по 
результатам тестирования не менее 70 баллов, а по группам специальностей 
«Образование», «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» – не менее 60 
баллов, в другие высшие учебные заведения – не менее 50 баллов, а по 
специальности «Общая медицина» – не менее 65 баллов, по следующим 
предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории 
Казахстана, математике и предмету по выбору, в том числе не менее 7 баллов 
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по профильному предмету (не менее 10 по каждому творческому экзамену), а 
по остальным предметам – не менее 4 баллов.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 марта 
2012 года № 390 «Об утверждении Правил направления специалиста на работу, 
предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от 
обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа 
аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата) и 
обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (PhD), и 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения 
образовательного гранта» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 29,            
ст. 390): 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил направления специалиста на работу, 

предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от 
обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа 
аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в докторантуре по 
программе докторов философии (PhD), и внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года              
№ 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта»;  

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые Правила направления специалиста на работу, 

предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от 
обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа 
аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты, на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в докторантуре по 
программе докторов философии (PhD).»; 

в Правилах направления специалиста на работу, предоставления права 
самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или 
прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной 
(сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата) и 

jl:30158120.0%20
jl:31153036.100%20


 3 

обучавшимися в  докторантуре по программе докторов философии (PhD),  
утвержденных указанным постановлением:  

заголовок  изложить в следущей редакции: 
         «Правила направления специалиста на работу, предоставления права 
самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или 
прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной 
(сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в  докторантуре по 
программе докторов философии (PhD)»; 

пункт 1  изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила направления специалиста на работу, 

предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от 
обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа 
аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в докторантуре по 
программе докторов философии (PhD) (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с подпунктом 22-2) статьи 4 Закона Республики Казахстан от        
27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон) и определяют порядок 
направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного 
трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности 
по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, 
поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским 
и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе 
государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским 
специальностям (бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры) и 
обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (PhD).»;  

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) молодой специалист – лицо, освоившее соответствующие 

образовательные программы высшего образования по педагогическим и 
ветеринарным, высшего и послевузовского образования по медицинским 
специальностям по образовательному гранту и государственному заказу в 
пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) 
молодежи, а также лицо, освоившее соответствующие образовательные 
программы высшего образования по педагогическим и высшего и 
послевузовского образования по медицинским специальностям, на основе 
государственного образовательного заказа;». 

 
_______________________ 
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