
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  

Типовых правил деятельности 

видов специальных  

организаций образования 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 44-5) статьи 5 Закона Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие типовые правила деятельности видов 

специальных организаций образования согласно их форме организации:  

1)  Типовые правила деятельности специальных ясли-садов согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

2)    Типовые правила деятельности специальных детских садов согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

3) Типовые правила деятельности специальных школ согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

4) Типовые правила деятельности специальных школ-интернатов 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) Типовые  правила  деятельности  специальных комплексов                

«детский сад-школа-интернат» согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

6) Типовые правила деятельности  специальных  комплексов                      

«школа-интернат-колледж» согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

7)  Типовые правила деятельности психолого-медико-педагогической 

консультации согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

8)    Типовые правила деятельности реабилитационного центра согласно 

приложению 8 к настоящему приказу; 

9)    Типовые правила деятельности кабинетов психолого-педагогической 

коррекции согласно приложению 9 к настоящему приказу. 

2.   Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 258 «Об утверждении Типовых 

правил деятельности видов специальных организаций образования для детей с 

ограниченными возможностями в развитии» (зарегистрированный в Реестре 
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государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 

Казахстан  под № 8629, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от          

26 сентября 2013 года № 282 (27556)). 

3. Департаменту дошкольного и среднего образования  Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Жонтаева Ж.А.) 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 в Министерстве юстиции  Республики 

Казахстан направление копий настоящего приказа в периодические печатные 

издания для официального опубликования, а также в республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции 

Республики Казахстан для внесения в Эталонный контрольный банк 

нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы и международного 

сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан 

сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 

3) настоящего пункта. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на           

вице-министра образования и науки Республики Казахстан Суханбердиеву Э.А. 

5. Настоящий  приказ  вводится  в  действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его  первого  официального опубликования. 

 

 

Министр образования и науки  

    Республики Казахстан                                                    Е. Сагадиев 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

_______________ Е.А. Биртанов 

«___»__________2017 года 

 

 

 

 


