
 

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 23 февраля 2016 года № 166 "Об утверждении минимального 

социального стандарта технического, профессионального и послесреднего 

образования" 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 января 2021 

года № 10. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 

января 2021 года № 22065 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Внести приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

23 февраля 2016 года № 166 "Об утверждении минимального социального 

стандарта технического, профессионального и послесреднего образования", 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан под № 13516), опубликован в 

Информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Әділет" от 4 

апреля 2016 года), следующие изменения: 

      заголовок изложить в следующей редакции: 

      "Об утверждении минимального социального стандарта технического и 

профессионального, послесреднего образования"; 
 

       Нормы и нормативы минимального социального стандарта "Техническое и 

профессиональное, послесреднее образование", указаные в приложении 

минимальному социальному стандарту "Техническое и профессиональное, 

послесреднее образование", утвержденный указанным приказом, изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

      2. Департаменту технического и профессионального образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

       3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства 



образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.  

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 

вице-министра образования и науки Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования. 
      Министр образования и науки  

Республики Казахстан  
А. Аймагамбетов 

  

Приложение к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 11 января 2021 года № 10 

  

Утвержден приказом  

Министра образования и науки  

Республики Казахстан  

от 23 февраля 2016 года № 166 Приложение 

к Минимальному  

  

социальному стандарту  

"Техническое и профессиональное,  

послесреднее образование" 

 Нормы и нормативы минимального социального стандарта "Техническое и профессиональное, 

послесреднее образование" 

№ 
Наименование 

нормы/норматива 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий норму/норматив 

Категории лиц, 

имеющих право на 

минимальный 

социальный 

стандарт по 

нормам/нормативам 

Размер нормы/ норматива 

1 2 3 4 5 

1. 

Нормы государственного 

образовательного заказа 

при приеме в 

организации 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования; 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан "Об 

утверждении государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

высшим и послевузовским 

образованием, а также с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним образованием в 

организациях образования, 

финансируемых из 

республиканского бюджета (за 

исключением организаций 

образования, осуществляющих 

подготовку специалистов для 

Вооруженных сил, других войск 

и воинских формирований, а 

также специальных 

государственных органов) на 

Обучающиеся, 

студенты 

Утверждается ежегодным 

постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан и 

постановлением местных 

исполнительных органов 



соответствующий учебный год; 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 

29 января 2016 года № 122 "Об 

утверждении Правил 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку кадров с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего 

и (или) послевузовского 

образования, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование" 

(зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов за 

№ 13418). 

2. 

Нормы оснащения 

оборудованием и 

мебелью организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования; 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 7 

марта 2012 года № 97 "Об 

утверждении норм оснащения 

оборудованием и мебелью 

организаций технического и 

профессионального образования" 

(Зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов за 

№ 7574) 

Обучающиеся, 

студенты 
на класс-комплект 

3. 

Нормы обмундирования 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования; 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 

марта 2012 года № 320 "Об 

утверждении размеров, 

источников, видов и Правил 

предоставления социальной 

помощи гражданам, которым 

оказывается социальная помощь" 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

Регулируется 

постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан от 12 марта 2012 

года № 320 

4. 

Норматив (размер) 

стипендии для 

обучающихся на основе 

государственного 

образовательного заказа; 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 7 

февраля 2008 года № 116 "Об 

утверждении Правил назначения, 

выплаты и размеров 

государственных стипендий 

обучающимся в организациях 

образования" 

Студенты, 

зачисленные на 

первый курс 

(первый год 

обучения) на 

основании 

государственного 

образовательного 

Регулируется 

постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 

2008 года № 116 



заказа в первом 

семестре. В 

следующих 

семестрах 

студентам, 

государственная 

стипендия 

назначается и 

выплачивается по 

итогам 

экзаменационной 

сессии. 

5. 

Нормативы льготного 

проезда обучающихся по 

государственному 

образовательному заказу; 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 4 

декабря 2015 года № 677 "Об 

утверждении правил 

обеспечения льготного проезда 

путем выплаты компенсаций для 

обучающихся на основе 

государственного 

образовательного заказа в 

организациях образования, 

реализующих образовательные 

программы технического и 

профессионального, 

послесреднего и высшего 

образования, в период зимних и 

летних каникул на 

междугородном 

железнодорожном и 

автомобильном транспорте 

(кроме такси)" (Зарегистрирован 

в Реестре государственной 

регистрации нормативных 

правовых актов за № 12894) 

Обучающиеся, 

студенты 

обучающимся дневной 

формы обучения в чебных 

заведениях технического и 

профессионального, 

послесреднего образования 

два раза в год, в период 

зимних и летних каникул, в 

размере 2-х кратного 

месячного расчетного 

показателя (далее - МРП), 

ежегодно утверждаемого 

законом о 

республиканском бюджете 

на соответствующий год; 

выпускникам учебных 

заведений технического и 

профессионального, 

послесреднего образования 

- один раз в год в размере 

2-х кратного МРП. 

6. 

Нормы обеспечения 

учебниками и учебно-

методическими 

комплексами 

организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования; 

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 за 

№ 11716); 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 

30 октября 2018 года № 595 "Об 

утверждении Типовых правил 

деятельности организаций 

Обучающиеся, 

студенты 

 

 



образования соответствующих 

типов" (зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации нормативных 

правовых актов за № 17657). 

7. 

Нормы санитарно-

эпидемиологических 

требований; 

Приказ Министра 

здравоохранения Республики 

Казахстан от 16 августа 2017 

года № 611 "Об утверждении 

Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования 

к объектам образования" 

(зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов за 

№ 15681). 

Обучающиеся, 

студенты 

 

 

8. 

Нормы по обеспечению 

местами в общежитии 

обучающихся по 

государственному 

образовательному заказу 

из семей, имеющих 

право на получение 

государственной 

адресной социальной 

помощи, а также из 

семей, не получающих 

государственную 

адресную социальную 

помощь, в которых 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей из семей, 

требующих экстренной 

помощи в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 

22 января 2016 года № 66 "Об 

утверждении Правил 

распределения мест в 

общежитиях организаций 

образования" (зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации нормативных 

правовых актов за № 13487). 

Обучающиеся, 

студенты 

 

 

9. 

Нормативы 

гарантирования 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования с 

присвоением 

выпускникам рабочей 

квалификации или 

рабочих квалификаций в 

рамках одной 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604 "Об 

утверждении государственных 

общеобязательных стандартов 

образования всех уровней 

образования" (зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации нормативных 

правовых актов Республики 

Казахстан за № 17669). 

Обучающиеся, 

студенты 

 

 



специальности, если 

обучающийся получает 

ее (их) впервые. 
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