
Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы  

нормативті-құқықтық актілері/  

Нормативно-правовые акты Республики Казахстан  

в области образования и науки  

по состоянию на 10.02.2023 

 

    

Соңғы 

өзгертілген 

жыл,  

Басылым/ 

Год 

последнего 

изменения, 

редакции   

Соңғы 

өзгертілген 

күн/ 

Дата 

последнего 

изменения  

НҚА атауы/ 

Название НПА 

НҚА нысаны және оны 

қабылдаған орган / 

Форма НПА и орган, 

принявший акт 

2022 24.11.2022 Об утверждении Концепции развития 

образования Республики Казахстан на 

2022 - 2026 годы 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 24 ноября 2022 

года № 941 

2007 13.12.2007 Об утверждении Типовых правил 

деятельности Ученого совета высшего 

учебного заведения и порядок его 

избрания 

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 22 

ноября 2007 года N 574  

2015 15.05.2015 Стандарты и руководство для 

обеспечения качества в европейском 

пространстве высшего образования (ESG) 

(новая редакция) 

Утверждено на Ереванской 

конференции министров 

образования 14-15 мая 2015 

г. 

2020 30.10.2020 Об утверждении Правил присвоения 

звания "Лучший преподаватель вуза"  

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 16 

марта 2015 года № 124. 

2020 30.10.2020 О внесении изменения в приказ 

исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики 

Казахстан от 16 марта 2015 года № 124 

"Об утверждении Правил присвоения 

звания "Лучший преподаватель вуза"  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 30 

октября 2020 года № 466.  

2018 29.06.2018 Об утверждении Правил финансирования 

научно-исследовательских, научно-

технических и (или) опытно-

конструкторских работ в размере одного 

процента от расходов на добычу, 

понесенных недропользователем в 

предыдущем году 

Совместный приказ 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики 

Казахстан от 30 мая 2018 

года № 410 и Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 31 

мая 2018 года № 245.  

2022 01.01.2022 О коммерциализации результатов 

научной и (или) научно-технической 

деятельности 

Закон Республики Казахстан 

от 31 октября 2015 года № 

381-V ЗРК. 
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2018 04.07.2018 О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

расширения академической и 

управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений 

Закон Республики Казахстан 

от 4 июля 2018 года № 171-

VІ ЗРК 

2018 27.09.2018 Об утверждении Правил проведения 
мониторинга по итогам приема 

обучающихся в организации высшего и 

(или) послевузовского образования по 

образовательным программам 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан от 27 

сентября 2018 года № 498.  

2018  28.09. 2018  Об утверждении Правил признания 

результатов обучения, полученных 

взрослыми через неформальное 

образование, предоставляемое 

организациями, внесенными в перечень 

признанных организаций, 

предоставляющих неформальное 

образование 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 28 

сентября 2018 года № 508.  

2018 04.10.2018 Об утверждении Правил признания 

организаций, предоставляющих 

неформальное образование, и 

формирования перечня признанных 

организаций, предоставляющих 

неформальное образование 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 4 

октября 2018 года № 537.  

2022 23.09.2022 Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной 

технологии обучения 

 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152.  

2021 14.04.2021 Об утверждении Правил формирования и 

распределения государственного 

образовательного заказа на подготовку 

кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним, 

высшим и послевузовским образованием  

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 12 

октября 2018 года № 568.  

2018 25.10.2018 Об утверждении структуры и правил 

разработки программы развития 

организации высшего и (или) 

послевузовского образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 25 

октября 2018 года № 590. 

2022 13.12.2022 Об утверждении типовых учебных 

программ цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и 

(или) послевузовского образованияя 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 603. 

2022 31.08.2022 Об утверждении Правил 

документирования, управления 

документацией и использования систем 

электронного документооборота в 

государственных и негосударственных 

организациях 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 

года № 703 

2023 01.01.2023 Конституция Республики Казахстан Республиканский 

референдум 30 августа 1995 
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года 

2021 01.07.2021 Об аккредитации в области оценки 

соответствия  

Закон Республики Казахстан 

от 5 июля 2008 года N 61-IV. 

2022 13.09.2022 Об утверждении Перечня направлений 

подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием, обучение 

по которым в форме экстерната и онлайн-

обучения не допускается 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 2 

октября 2018 года № 530 

2022  23.09.2022   Об утверждении Правил организации и 

осуществления учебно-методической и 

научно-методической работы в 

организациях образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 29 

ноября 2007 года N 583.  

2022 14.03.2022 Об утверждении Правил отбора 

претендентов для участия в 

стипендиальных программах 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 8 

октября 2018 года № 548. 

2022 02.02.2022 Об утверждении Национального плана 

развития Республики Казахстан до 2025 

года и признании утратившими силу 

некоторых указов Президента Республики 

Казахстан 

Указ Президента Республики 

Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636. 

2023 26.02.2023 О науке  Закон Республики Казахстан 

от 18 февраля 2011 года № 

407-IV 

2021 29.03.2021 Об утверждении Концепции социального 

развития Республики Казахстан до 2030 

года и Плана социальной модернизации 

на период до 2016 года 
 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 24 апреля 2014 

года № 396. 

2022 14.07.2022 О языках в Республике Казахстан Закон Республики Казахстан 

от 11 июля 1997 года N 151. 

2023 01.01.2023 Об утверждении критериев оценки 

степени риска и проверочных листов по 

проверкам за системой образования  

Совместный приказ и.о. 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 

719 и и.о. Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан от 31 

декабря 2015 года № 843.  

2021 05.10.2021 Об утверждении Правил организации 

международного сотрудничества, 

осуществляемого организациями 

образования 

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 27 

декабря 2007 года N 661.  

2021 16.09.2021 Об утверждении формы документов 

строгой отчетности, используемых 

организациями образования в 

образовательной деятельности 

 
 

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 23 

октября 2007 года № 502.  
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2022 09.12.2022 Об утверждении Правил размещения 

государственного образовательного заказа 

на подготовку кадров с высшим и 

послевузовским образованием с учетом 

потребностей рынка труда, на 

подготовительные отделения организаций 

высшего и (или) послевузовского 

образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 29 

января 2016 года № 122.  

2022 07.09.2022 Об утверждении Правил направления для 

обучения за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 19 

ноября 2008 года № 613. 

2022 31.08.2022 Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования 

соответствующих типов и видов  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595.  

2020 05.06.2020 Об утверждении Классификатора 

направлений подготовки кадров с высшим 

и послевузовским образованием 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 13 

октября 2018 года № 569. 

Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 17 

октября 2018 года № 17565. 

2022 15.12.2022 Об утверждении Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные 

программы высшего и послевузовского 

образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 600. 

2021 26.04.2021 Об утверждении номенклатуры видов 

организаций образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 22 

февраля 2013 года № 50.  

2023 29.01.2023 Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года № 391.  

2020 02.07.2020 Об утверждении среднего соотношения 

количества обучающихся к 

преподавателям для расчета общей 

численности профессорско-

преподавательского состава организаций 

высшего и (или) послевузовского 

образования, за исключением Академии 

правосудия, военных, специальных 

учебных заведений, организаций 

образования в области культуры  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 606  

2023 07.03.2023 Гражданский кодекс Республики 

Казахстан 

Кодекс Республики 

Казахстан от 27 декабря 1994 

года № 268-XIII.  
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2023 26.02.2023 Об образовании Закон Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года № 319-

III 

2023 07.03.2023 Трудовой кодекс Республики Казахстан  Кодекс Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 

года № 414-V ЗРК. 

2022 03.05.2022 О статусе педагога Закон Республики Казахстан 

от 27 декабря 2019 года № 

293-VІ ЗРК. 

2020 14.09.2020 О мерах по реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана от 1 

сентября 2020 года "Казахстан в новой 

реальности: время действий" 

Указ Президента Республики 

Казахстан от 14 сентября 

2020 года № 413 

2023 09.01.2023 Об утверждении Правил присвоения 

ученых званий (ассоциированный 

профессор (доцент), профессор) 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 31 

марта 2011 года № 128.  

2021 14.12.2021 Об утверждении форм административных 

данных в рамках образовательного 

мониторинга  

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 27 

декабря 2012 года № 570.  

2022 29.11.2022 Об утверждении Правил проведения 

комплексного тестирования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 8 

мая 2019 года № 190. 

2022 26.07.2022 Об утверждении Правил проведения 

единого национального тестирования и 

оказания государственных услуг "Выдача 

сертификата о сдаче единого 

национального тестирования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 2 

мая 2017 года № 204. 

2022 06.10.2022 Об утверждении требований к 

организациям образования по 

предоставлению дистанционного 

обучения и правил организации учебного 

процесса по дистанционному обучению и 

в форме онлайн-обучения по 

образовательным программам высшего и 

(или) послевузовского образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 137.  

2022 10.10.2022 Об утверждении Правил назначения, 

выплаты и размеров государственных 

стипендий 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2008 

года N 116. 

2021 01.10.2021 О премиях в области науки и 

государственных научных стипендиях  

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 19 июля 2011 

года № 830. 

2023 07.03.2023 Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан 

Кодекс Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 

года № 375-V ЗРК. 

2021 24.11.2021 Об утверждении Правил аккредитации 

субъектов научной и (или) научно-

технической деятельности  

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 8 июня 2011 
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года № 645. 

2022 26.09.2022 Об утверждении Правил организации и 

проведения государственной научно-

технической экспертизы 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 1 августа 2011 

года № 891. 

2021 08.01.2021 О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

образования 

Закон Республики Казахстан 

от 8 января 2021 года № 410-

VI ЗРК 

2021 12.01.2021 О признании утратившим силу приказа 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 мая 2018 года 

№ 242 "Об утверждении Перечня 

родственных специальностей" 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 12 

января 2021 года № 12  

2021 05.10.2021 Об утверждении Правил организации 

международного сотрудничества, 

осуществляемого организациями 

образования 

Приказ и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 27 

декабря 2007 года N 661 

2023 23.01.2023 Об утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты 

высшего или послевузовского 

образования с присуждением степени 

"бакалавр" или "магистр"  

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 

года N 58 

2022 25.05.2022 Об утверждении Концепции развития 

науки Республики Казахстан на 2022 - 

2026 годы 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 25 мая 2022 

года № 336 

2023 20.02.2023 Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов высшего и 

послевузовского образования 

Приказ Министра науки и 

высшего образования 

Республики Казахстан от 20 

июля 2022 года № 2 

2021 28.12.2021 Об утверждении Концепции обучения в 

течение всей жизни (непрерывное 

образование) 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 8 июля 2021 

года № 471. 

2023 18.01.2023 Об утверждении Санитарных правил 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам образования" 

Приказ Министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 

августа 2021 года № ҚР 

ДСМ-76 

2023 07.03.2023 О разрешениях и уведомлениях Закон Республики Казахстан 

от 16 мая 2014 года № 202-V 

ЗРК. 

2023 07.03.2023 Об административных правонарушениях Кодекс Республики 
Казахстан от 5 июля 2014 

года № 235-V ЗРК. 

2023 23.02.2023 О некоторых вопросах министерств 

здравоохранения и национальной 

экономики Республики Казахстан 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 17 февраля 

2017 года № 71. 
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2022 31.12.2022 Об утверждении государственного 

образовательного заказа на подготовку 

специалистов с высшим и послевузовским 

образованием, а также техническим и 

профессиональным, послесредним 

образованием в организациях 

образования, финансируемых из 

республиканского бюджета (за 

исключением организаций образования, 

осуществляющих подготовку 

специалистов для Вооруженных Сил 

Республики Казахстан, других войск и 

воинских формирований, а также 

специальных государственных органов), 

на 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 

учебные годы 

Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 20 апреля 2021 

года № 253. 

2023 10.02.2023 Об утверждении видов документов об 

образовании, форм документов об 

образовании государственного образца и 

правил их учета и выдачи, основных 

требований к содержанию документов об 

образовании собственного образца и правил 

их учета и выдачи, а также формы справки, 

выдаваемой лицам, не завершившим 

образование в организациях образования 

Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 28 

января 2015 года № 39. 

Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 27 

февраля 2015 года № 10348. 
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