
О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 27 июля 2017 года № 355 "Об утверждении Типовых правил организации работы 
Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 123. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 мая 2018 года № 16860

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в  Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 годаприказ
№ 355 "Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядок его 
избрания в организациях образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 15584, опубликован 7 сентября 2017 года в Эталонном 
контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в  организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в Типовых правилах
организациях образования, утвержденных указанным приказом:

       и  изложить в следующей редакции:пункты 1 2

      "1. Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в 
организациях образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с  статьи 44 пунктом 9
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок 
организации деятельности Попечительского совета (далее – Попечительский совет) и его избрания в
организациях образования.

      2. Попечительский совет создается в организациях образования за исключением военных, 
специальных, медицинских и фармацевтических учебных заведений, подведомственных органам 
национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан
, органам прокуратуры Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан и 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, негосударственных организаций образования, а 
также государственных некоммерческих организаций образования, созданных в форме акционерного 
общества.";

       и  изложить в следующей редакции:пункты 5 6

      "5. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган в 
области образования размещает объявление о формировании Попечительского совета и приеме 
предложений по его составу на собственном интернет-ресурсе и/или в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории соответствующей административно-территориальной единицы 
на казахском и русском языках.

      Прием предложений осуществляется в течение десяти рабочих дней после дня опубликования 
объявления.



      6. Состав Попечительского совета формируется на основе полученных предложений с 
письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета и утверждается уполномоченным 
органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом в области образования в 
течение трех рабочих дней после окончания приема предложений.";

       изложить в следующей редакции:пункт 8

      "8. Число членов Попечительского совета является нечетным и составляет не менее девяти 
человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем 
данной организации образования. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет три 
года. Члены Попечительского совета не входят в штат работников данной организации образования.

      Полномочия Попечительского совета, созданного в опорной школе (ресурсном центре), 
распространяются и на малокомплектные школы, закрепленные за ней.";

       изложить в следующей редакции:пункт 13

      "13. Секретарь Попечительского совета назначается из числа работников организации 
образования и не является членом Попечительского совета.

      Секретарь Попечительского совета обеспечивает подготовку, проведение, оформление 
материалов и протоколов заседаний Попечительского совета.";

       изложить в следующей редакции:пункт 19

      "19. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.

      Представители территориальных департаментов Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан допускаются к участию в его 
заседаниях в качестве наблюдателей без права голоса.";

       изложить в следующей редакции:пункт 21

      "21. Каждый член Попечительского совета организации образования имеет при голосовании 
один голос без права его передачи.";

       изложить в следующей редакции:пункт 31

      "31. Член Попечительского совета исключается из состава Попечительского совета:

      1) по личной инициативе;



      2) по причине отсутствия без уважительных причин на заседаниях более трех раз подряд.".

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (Джумашеву Г.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный 
банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки 
Республики Казахстан после его официального опубликования;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 
представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства 
образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и 
науки Республики Казахстан Ешенкулова Т.И.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки 
Республики Казахстан

Е. Сагадиев
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