
О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 11 сентября 2013 года № 370 "Об утверждении Типовых правил деятельности видов
организаций дополнительного образования для взрослых"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 января 2016 года № 11. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2016 года № 13019

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в  Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 приказ
года № 370 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного 
образования для взрослых» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 8829, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 15 апреля 2014 
года № 72 (27693)), следующие изменения:
      в  деятельности видов организаций дополнительного образования для взрослыхТиповых правилах
, утвержденных указанным приказом:
      подпункты 1), 2) и 3)  изложить в следующей редакции:пункта 2
      «1) институты дополнительного образования, реализующие образовательные программы 
дополнительного образования, а также их филиалы (далее - Институты) независимо от форм 
собственности;
      2) учебные центры (региональные, межрегиональные, отраслевые) дополнительного образования
, реализующие образовательные программы дополнительного образования (далее - Центры) независимо
от форм собственности;
      3) структурные подразделения юридических лиц, реализующие образовательные программы 
дополнительного образования независимо от форм собственности (далее – Структурные подразделения
юридических лиц);»;
       пункта 4 изложить в следующей редакции:подпункт 7)
      «7) методический кабинет - структурное подразделение органов управления образования, 
обеспечивающее организационно-методическое сопровождение, анализ и оценку результативности 
образовательного процесса, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, что
способствует творческому росту педагогических кадров и их профессиональной самореализации;»;
       изложить в следующей редакции:пункт 3
      «3. Организации образования осуществляют свою деятельность в соответствии с  Конституцией
Республики Казахстан,  Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, законами Трудовым кодексом
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года « », от 18 ноября 2015 года «Об образовании О 

», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, противодействии коррупции
регламентирующими образовательную деятельность, а также настоящими Типовыми правилами и 
разработанным на их основе уставом организации образования.
      Лицам, освоившим образовательные программы дополнительного образования, выдается 
свидетельство/сертификат о присвоении квалификации по формам согласно  и  к приложениям 1 2
настоящим Типовым правилам.»;
      наименование  изложить в следующей редакции:Параграфа 2
      «Параграф 1. Институты дополнительного образования, реализующие образовательные программы
дополнительного образования»;
       изложить в следующей редакции:пункт 23
      «23. Руководство учебно-методической и научно-методической работой возлагается:
      в организациях среднего образования - на областные, городов республиканского значения и 
столицы методические кабинеты и методические кабинеты районных (городских) отделов образования;
      в организациях образования, реализующих программы технического и профессионального, 
послесреднего образования - на методические кабинеты областных, городов республиканского 



значения и столицы органов управления образованием.»;
      часть третью  изложить в следующей редакции:пункта 35
      «В зависимости от содержания образовательных программ с учетом потребностей и 
возможностей личности, создания условий доступности профессионального обучения в Центрах 
обучение осуществляется в следующих формах: очное, вечернее.»;
      часть первую  изложить в следующей редакции:пункта 38
      «38. Для организации и проведения учебных занятий с обучающимися в Центрах создаются 
учебные группы в соответствии с  деятельности организаций образования, Типовыми правилами
реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499.»;
      наименование  изложить в следующей редакции:Параграфа 4
      «Параграф 4. Структурные подразделения юридических лиц, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования»;
      часть первую  изложить в следующей редакции:пункта 44
      «44. К Структурным подразделениям юридических лиц относятся центры повышения квалификации
для организации стажировки, повышения квалификации, переподготовки научных, педагогических, 
инженерно-технических и медицинских работников и работников других отраслей экономики по 
образовательным программам дополнительного образования.».
      2. Департаменту модернизации профессионально-технического и послесреднего образования (
Каленова Д. Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и 
Информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции
Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования
и науки Республики Казахстан;
      4) в течении десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства 
образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
образования и науки Республики Казахстан Имангалиева Е.Н.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
      Министра образования и науки
      Республики Казахстан                       Т. Балыкбаев

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан


