
www.kzvesti.kz Областная общественно-политическая газетаИздается с 1 января 1930 года

вторник,

19
№9 (19.082)

января
2021 ГоДа

2
стр.

8
стр.

2
стр.

Профессия, ставшая
образом жизни
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И ожили преданья 
старины далекой...
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президент
Указ «о составе Правительства  Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики  
Казахстан ПоСТАНоВЛЯЮ:

1. Назначить:
Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-

Министра Республики Казахстан;
Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Респу-

блики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Ре-

спублики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – 

министром иностранных дел Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии 

Премьер-Министра Республики Казахстан;
Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики 

Казахстан; 
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Респу-

блики Казахстан;
Балаеву Аиду Галымовну – министром информации и общественного 

развития Республики Казахстан;
Омарова Сапархана Кесикбаевича – министром сельского хозяйства Ре-

спублики Казахстан;
Бекетаева Марата Бакытжановича – министром юстиции Республики 

Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки 

Республики Казахстан;
Цоя Алексея Владимировича – министром здравоохранения Республи-

ки Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной за-

щиты населения Республики Казахстан;
Атамкулова Бейбута Бакировича – министром индустрии и инфраструк-

турного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республи-

ки Казахстан;
Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – министром культуры и спорта Ре-

спублики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – министром торговли и интеграции 

Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан; 
Иргалиева Асета Армановича – министром национальной экономики 

Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, ин-

новаций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Мирзагалиева Магзума Маратовича – министром экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан;
Ногаева Нурлана Аскаровича – министром энергетики Республики  

Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент  Республики Казахстан  К.Токаев
 
Нур-Султан, Акорда, 18 января 2021 года
№ 494

Началом возрождения месторожде-
ния Шалкия  можно считать 25 июня 
2014 года. Именно в этот день владе-
ние акциями АО «Шалкия-Цинк ЛТД» 
перешло к АО «Самрук-Казына». 11 
июля того же года акции АО  были пе-
реданы в уставной капитал АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук».

 Проект стоимостью почти в пол-
миллиарда долларов по модерниза-
ции, реконструкции рудника Шал-
кия, строительству здесь инноваци-
онных  объектов обогащения руды – 
один из важных в регионе. Перед АО 
ФНБ «Самрук-Казына»  и «Шалкия- 
Цинк ЛТД» стоит задача создать про-
изводство, которое оставалось бы рен-
табельным в самых трудных услови-
ях рынка цветных металлов.   Правле-
ние АО «Шалкия-Цинк ЛТД» прекрас-
но понимает, что выполнить такую за-
дачу можно только собрав здесь все 
лучшее в плане технологии, исполь-
зуя при этом  достижения казахстан-
ских ученых.  

Сейчас  АО «Шалкия-Цинк ЛТД» 
начало  проектирование обогатитель-
ной фабрики производительной мощ-
ностью 4 миллиона  тонн руды в год на 
месторождении Шалкия. Подрядчик 
был выбран по итогам открытого тен-
дера – это ТОО «Институт Караган-
динский Промстройпроект».  KPSP – 
один из ведущих проектных институ-
тов Казахстана, обладает опытом рабо-
ты на крупных промышленных и граж-
данских объектах на территории СНГ 
и бывшего СССР. После завершения 
этапа проектирования и государствен-
ной экспертизы будет объявлен кон-
курс на строительство фабрики.

Обогатительная фабрика в Шалкие 
будет спроектирована с учетом лучших 
мировых практик и технологий в обла-
сти обогащения цинковой и свинцо-
вой руды. В каждый из этапов произ-
водства – от добычи до обогащения – 
будут максимально интегрированы 
элементы «Индустрии 4.0». Цифрови-
зацией рудника тоже занимаются оте-
чественные специалисты – инженеры 
«Казгипроцветмет».

Работа по проектированию обога-

тительной фабрики является важной 
вехой в стратегии реализации проек-
та. Строительство и вывод на проект-
ную мощность Шалкиинского ГОКа 
с высоким уровнем цифровизации, 
операционной эффективности, без-
опасности и экологичности — прио-
ритетная задача. Ведется   активная ра-
бота с ЕБРР (Европейский банк ре-
конструкции и развития) в части под-
готовки конкурсов на строительство 
рудника, поставку технологического  
оборудования. 

Сейчас на предприятии трудятся бо-
лее трехсот человек и главная их зада-
ча - обеспечение жизнедеятельности 
шахты и инфраструктурных объектов. 
Заработная плата работников обеспе-
чивается за счет средств АО «Самрук-
Казына».   

Отметим, что руководство АО 

«Шалкия-Цинк ЛТД» оказывает все-
мерную поддержку  социальной сфе-
ре Жанакорганскго района. Так, все 
жители поселка Шалкия, работники 
предприятия и организаций всех форм 
собственности пользуются питьевой 
водой на бесплатной основе - все рас-
ходы за это взяло на себя АО «Шалкия-
Цинк ЛТД». К тому же выделяется 
специальная техника при ремонте во-
допроводных труб. 

Во время пика пандемии весо-
мая помощь была оказана район-
ной больнице – предоставили ме-
дицинское оборудование для лече-
ния больных коронавирусом. А еще 
в поселке Шалкия за счет предпри-
ятия  построен «Парк металлургов», 
который украсил облик населенного  
пункта.  

Максут ИБРАШЕВ

промышленность

Эффективно  использовать  все  возможности
Месторождение Шалкия – одно из крупнейших в мире. 

Разведанные запасы руды – 120 миллионов тонн. По цинку 
это 6,5 миллиона и по свинцу – 1,7 миллиона тонн. И главная 
задача эффективно использовать на благо страны эти при-
родные богатства.

COVID-19

Идея открытия крестьянско-
го хозяйства принадлежит Умир-
заку Ильясову.  Он долгое вре-
мя проработал в отрасли живот-
новодства, и знает все тонко-
сти этого дела. Однажды, решив 
начать свой собственный биз-
нес, приобрел небольшой уча-
сток земли в местечке  Бестам, 
недалеко от аула Жанадарья. Но 
по состоянию здоровья (он ин-
валид первой группы), не смог 
реализовать свою идею. Отло-
жив ее на неопределенный  срок,  
У. Ильясов  в глубине души верил, 
что  когда-то его мечта воплотит-
ся в жизнь, и дети  будут зани-
маться животноводством. Так 
и случилось. В 2008  году  млад-
ший сын Кенжебек  возглавил хо-
зяйство в качестве доверительно-
го управляющего, объединив  во-
круг себя  старших братьев. Так 
начало  свою деятельность  кре-
стьянское хозяйство Кожык ата. 

- Мы родом из аула Жана-
дарья. Но так получилось, что 
в  2000-м году я переехал в об-
ластной центр. Занимался там 
бизнесом в сфере торговли, на-
ладил связь с северными  реги-
онами страны. Это были мои 
первые шаги в предпринима-
тельстве, и надо сказать, небез-
успешные. В течение  восьми 
лет продолжал  работать в этом 
направлении. Но потом  решил 
вернуться в родной аул и реа-
лизовать  давнюю мечту отца - 
заниматься  сельским хозяйст- 
вом, - рассказывает Кенжебек.  

Первое, что было сделано,  
стали выращивать  овощи и бах-
чевые культуры на участке зем-
ли, принадлежавшей хозяйству. 
Получали  неплохой урожай, ко-
торый продавали в северные ре-

гионы страны - Карагандин-
скую, Костанайскую  и другие 
области. Начало было положе-
но. Это стало отправной точ-
кой в деле ведения крестьян-
ского хозяйства, стали подклю-
чаться и старшие братья, кото-
рые помогали во всем, вклады-
вая  финансовые и другие ресур-
сы, чтобы поставить на ноги на-
чатое дело. 

- Поскольку мы выросли в 
ауле, для нас не вызывало осо-
бых трудностей  выращивать 
овощи и  другие сельскохозяй-
ственные  культуры. Это был 
опыт, который пригодился нам 
впоследствии - мы выработа-
ли навыки  ведения бизнеса, на-
ладили связь с другими обла-
стями, куда можно реализовать 
свою продукцию, а также стали 
приобретать необходимую сель-
хозтехнику. Таким образом, все-
рьез занялись своей работой, - 
продолжает мой собеседник. 

Позже братья Ильясовы ре-
шили воспользоваться  госпро-
граммой  «Сыбаға», направлен-
ной на поддержку предпринима-
телей, занимающихся  животно-
водством.  Обратились за  льгот-
ным кредитованием. Получив 
одобрение,  купили   около семи-
десяти голов крупного  рогато-
го скота и несколько племенных 
бычков  породы  акбас и аулие-
коль.  С этого момента и старто-
вало другое направление в их де-
ятельности  -  животноводство.

- Аул Жанадарья  неболь-
шой - здесь всего около ста дво-
ров. Он образован путем  отде-
ления от аула Аккарык - это са-
мый близлежащий населенный 
пункт, который расположен 
всего в шестнадцати километрах 

от Жанадарьи.  Наша ферма рас-
положена  между  двумя  эти-
ми  аулами. Стоит отметить, что 
земли в ауле Жанадарья  почти  
со дня его  основания исполь-
зуются  исключительно   в каче-
стве пастбищных угодий и  удоб-
ны  для выращивания кормовых 
культур. Поэтому мы решили 
продолжить дело наших пред-
ков и назвали  крестьянское  хо-
зяйство в честь одного из наше-
го праотца  - Кожык ата, - ска-

зал К.Ильясов.    
С каждым годом   сельхоз-

формирование  наращивает тем-
пы своего развития. Увеличе-
на  площадь  пастбищных зе-
мель, растет  объем  выращива-
емой люцерны. Сегодня здесь 
трудятся  семь человек, трое из 
них - местные жители. Обнов-
ляется сельхозтехника - в авто-
парке  есть трактор, экскаватор 
и другие виды техники. 

- У нас более четырехсот  
гектаров земли,  десятая  часть 
которой отведена под люцерну. 
Для нужд хозяйства  достаточ-
но собрать корм  с пяти гектаров 
земли, остальное идет на реали-
зацию - полностью покрываем  
весь объем корма, необходимый  
для односельчан. Также к нам 

приезжают фермеры  из других 
аулов, - говорит К.Ильясов. 

В планах - увеличить  по-
севную площадь под люцерну. 
Для этого, уже сейчас Кенже-
бек и его работники,  восполь-
зовавшись теплыми  январски-
ми  деньками, вышли в поле и  
начали  подготовку  к посевным 
работам, чтобы  успеть к началу 
весны. Фермерство требует пол-
ной отдачи, поэтому нельзя те-
рять ни дня.  

Следует отметить, что дети  
Кенжебека, а их у него четверо, 
также, как и  его племянники, 
вносят свой посильный вклад. 

- Глядя на нас, дети стара-
ются  вникать в суть дела. Стар-
ший сын  Наги в этом году за-
канчивает школу и уже опреде-
лился с будущей профессией - 
хочет стать фермером и продол-
жить наше общее дело, - гово-
рит Кенжебек. - Я не случайно  
сказал  «наше общее дело». Это 
действительно так. Поскольку 
идея  открытия  крестьянско-
го хозяйства, которой загорелся 
когда-то отец, сегодня  вопло-
тилась в жизнь и стала семей-
ным бизнесом, продолжая раз-
виваться  и  дальше. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Заведующая оперативным отделением об-
ластной станции «Скорой помощи» Марина 
Тобылбаева с содроганием вспоминает лето 
2020 года, когда в регионе разразилась эпи-
демия коронавирусной инфекции. Количе-
ство вызовов тогда выросло более чем в два  
раза.

- Если в обычные дни поступало до одной 
тысячи вызовов, то в мае-июле их число до-
стигало 2-2,5 тысячи в сутки. Нагрузка была 
неимоверная, - подчеркнула Марина Туле-
геновна. – Многие из медперсонала заболе-
ли сами. Специалистов катастрофически не 
хватало. Несмотря на сильную усталость и не-
домогание,  наши сотрудники были на посту. 
Они понимали, что от  их своевременных дей-
ствий зависит жизнь многих людей.

В регионе работают 48 бригад, подразде-
ленные на кардио, специализированные (кар-
диореанимационные, педиатрические), а так-
же линейные фельдшерские. Создавались до-
полнительные транспортировочные бригады 
из числа работников скорой помощи и сан-
авиации для осуществления транспортировок 
ковидных больных в инфекционную больни-
цу и карантинные стационары.

- Медикам скорой помощи приходилось 
работать в тяжелых условиях, - вспоминает  
завотделением. - В целях безопасности они 
использовали специальную экипировку: про-
тивочумный костюм, защитные очки, две ма-
ски, поверх которой надевали еще и респира-
тор, две пары перчаток. В таком облачении 
они выезжали на каждый вызов. Все это, есте-
ственно, затрудняло работу, осложняло осмотр  
больного.   

Как и любой родитель, Марина Тулегенов-
на в тот нелегкий период волновалась за свою 
семью, детей. Чтобы не занести в дом инфек-
цию, она тщательно подвергала себя санобра-
ботке, и жила в отдельной комнате. Но, не-
смотря на все меры предосторожности, забо-
лел ее муж. Благодаря квалифицированной  
медицинской помощи и заботе родных людей, 
он быстро встал на ноги. 

Сотрудники станции переживали за кол-
лег, которые заболев, оказались на больнич-
ной койке.

- В один из тех дней заболела наш док-
тор Толкын Жумадильдаева, - рассказывает 

М.Тобылбаева. - Врачи диагностировали  у 
нее пневмонию. Мы переживали за коллегу. К 
счастью, сильная духом врач сумела победить 
болезнь, чему мы были очень рады. Всего же 
в период пандемии были инфицированы 12 
сотрудников облстанции «Скорой помощи», 
из них, к сожалению,  2  скончались.  Пнев-
монией заболело 60 работников, из которых 
 1 умер. 

За самоотверженный труд в период панде-
мии обладателями государственной награды 
«Халык алгысы» стали заместители главного 
врача по лечебной части Галия Нурсеитова и 
по районам Закира Тасирова, а также  нагруд-
ных знаков  «Отличник здравоохранения РК» 
стали старшие врачи станции  Вера Женсик-
баева, Толкын Жумадильдаева и другие.  

М. Тобылбаева - врач высшей категории, 
отличник здравоохранения РК. Более 30 лет 
трудится в этой сфере. Она - выпускница 
Актюбинского мединститута. После его окон-
чания в 1990 году приехала в Кызылорду, где 
вначале работала участковым врачом в поли-
клинике №6, затем врачом кардиобригады го-
родской станции «Скорой медицинской по-
мощи». В 2016 году была назначена заведую-
щей оперативным отделением.  Марина Туле-
геновна душой болеет за здоровье и жизнь па-
циентов.  Этому  она учит и  работников  кол-
лектива оперативного отдела.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Герои среди нас
С начала пандемии тысячи ка-

захстанских врачей работали,   
подвергая себя смертельному ри-
ску. Большая загруженность была 
и у работников скорой медицин-
ской помощи. 

сельская жизнь

Бизнес,  который  стал  семейным
Крестьянское хозяйство Кожык ата (аульный 

округ Жанадарья  Жалагашского  района),  отно-
сится к числу   крупных и  активно развивающих-
ся  сельхозформирований  района.  Его основная  
деятельность  направлена на разведение племенно-
го скота. А с недавних пор  представители хозяйства  
начали заниматься выращиванием  люцерны, кото-
рую реализуют фермерам. 
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призвание

брифинги

Отмечено, что  в области за 
2014-2019 годы для строительства 
индивидуального жилья был пре-
доставлен 10741 земельный уча-
сток. В 2020 году обладателями 
собственных земельных наделов 
стали 1469 очередников. 

 Продолжается работа по под-
готовке земель вдоль Жезказган-
ской трассы. туда планируется 
подвести коммуникации и соз-
дать инфраструктуру почти под 
1300 участков. кроме того, про-
водится мониторинг  недобросо-
вестных хозяев участков, которые 
не строят жилье, а продают зем-
участки по рыночной цене. как 
следствие, страдают те граждане, 
которые действительно испыты-

вают большие трудности от неи-
мения собственного жилья.  к та-
ким нарушителям будут приме-
няться соответствующие меры.     

Подводя итоги 2020 года, глава 
управления отметил, что в реги-
оне  под нужды сельского хозяй-
ства отведено 2,8 миллиона гекта-
ров земель. Это 11,6 процента от 
общего земельного фонда обла-
сти. Сегодня они целенаправлен-
но используются 5240 крестьян-
скими хозяйствами и 505 юриди-
ческими лицами. Всего же адми-
нистративная территория области 
составляет 24,1 миллиона гекта-
ров, что составляет 8,3 процента 
территории республики.

В прошлом году в сельхозобо-
рот дополнительно было взято 268 
земельных участков общей пло-
щадью 66,3 тысячи гектаров. для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности по итогам 
30 аукционов вовлечено в оборот 
220 участков площадью 104,9 гек-
тара. В местный бюджет внесено 
почти 160 миллионов тенге. для 
сравнения, в 2019 году по области 

проведено 45 аукционов, продано 
268 участков площадью 144 гек-
тара, в госказну поступило 148,2 
миллиона тенге. 

По решению регионального  
координационного совета для  
реализации инвестиционных про-
ектов 36 землепользователям пре-
доставлены земельные участки 
общей площадью 7614 гектаров. 

как отметил С.Макашов, в об-
ласти остро стоит вопрос об ис-
пользовании и обводнении паст-
бищных земель. Сегодня с учетом 
потребности населения по каждо-
му сельскому округу   утверждено  
4699,9 тысячи гектаров пастбищ. 
По области 6,9 миллиона гекта-
ров земель обеспечиваются водой 

из 2488 источников 
(колодцев, скважин, 
родников и  речных  
озер). из них 1203 –  
пригодны к эксплуа-
тации, а 1285 – нуж-
даются в ремонте. 
для оформления до-
кументов на 452 во-
доисточника обще-
го пользования  тре-
буется 27,8 миллио-
на тенге. 

Меняются грани-
цы городов и насе-

ленных пунктов области. В 2020 
году по дорожной карте было за-
планировано установление гра-
ниц 146 населённых пунктов. 
Утверждены границы 138 насе-
ленных пунктов,  исключены из 
дорожной карты – 5, а проекты 
по границам населенных пунктов 
Сулутобе, 1 Мая и Бирлестик – 
на рассмотрении в Шиелийском 
районном маслихате. В текущем 
году завершится работа по опре-
делению и утверждению границ 
кызылорды.  

В 2021 году в рамках цифрови-
зации земельных отношений бу-
дет создана «региональная гео-
информационная система». для 
проведения инвентаризации фак-
тического состояния земельных 
участков в  кызылорде и приле-
гающих к ней поселках, аульных 
округах и районных центрах, а 
также создания программы аиС 
(автоматизированной информа-
ционной системы) согласована 
бюджетная заявка на 109,1 мил-
лиона тенге.

Алибек  БАЙШУЛЕНОВ

как отметил Ш.койшыбаев, 
повышение стоимости на 
три вида продуктов  связа-
но с предложенными ценами 
предприятий-производителей. 

За последний месяц подоро-
жали также яйца, растительное 
масло, сахар,   мука. 

В рамках стабилизационных 
мер в регионе сдерживается 

необоснованный рост цен на 
19 социально значимых про-
дуктов питания. ряд торговых 
сетей, обеспеченных льготным 
кредитом, взяли на себя обя-
зательства работать с конкрет-
ными поставщиками и сдер-
живать цены в период их скач-
ков. для этого, как проинфор-
мировал журналистов талгат 
Жакипбаев, субъектам пред-
принимательства из областной 
казны выделено 400 миллио-
нов тенге.  

для сдерживания цен ис-
пользуются ресурсы стабили-
зационного фонда. на сегод-
ня здесь хранится и реализует-
ся 2268,5 тонны продукции. За-
куплено 46,9 тонны сахара, ко-
торый в социальных магазинах 
реализуется по 230 тенге за ки-
лограмм.  В социальные магази-

ны дополнительно закупается 23 
тонны подсолнечного масла.

Продукты  стабфонда реали-
зуются в 29 социальных мага-
зинах, 2 социальных маркетах 
и социальных уголках 4 круп-
ных супермаркетов - «Мирас», 
«аль-асад», «анвар» и «кызыл- 
орда Оптомаркет». 

для ликвидации дефици-
та яиц и бесперебойного обе-
спечения ими розничных се-
тей области проведены пере-
говоры с акиматами костанай-
ской, актюбинской и алма-
тинской областей и предста-
вителями российской Феде-
рации. С 23 декабря 2020 года 
по сегодняшний день в регион 
было доставлено и распределе-
но по торговым точкам свыше 
7,5 миллиона штук яиц. В со-
циальных магазинах его стои-

мость за штуку удерживается 
на отметке 31 тенге.

Отмечено, что при благо-
приятных погодных условиях 
в областном центре возобно-
вятся традиционные ярмарки 
сельскохозяйственной продук-
ции.  В торговых объектах ре-
гиона проводится еженедель-
ный мониторинг цен на про-
дукты питания. В целом ситу-
ация в области стабильная, за-
пасов продовольственных то-
варов   достаточно.  

Айдос АБСАТ

Отмечено, что в прошлом году на 
развитие местной дорожной сети было 
направлено более девятнадцать милли-
ардов тенге, за счет которых  было от-
ремонтировано почти пятьсот киломе-
тров дорог, улиц и мостов. В результате, 
доля автомобильных дорог областного 
и районного значений в хорошем и удо-

влетворительном состоянии достигла 
показателя в семьдесят процентов.

для  развития  автомобильных до-
рог местного значения в области была 
разработана дорожная карта, рассчи-
танная на 2021-2023 годы в рамках ко-
торой будет реализовано более семиде-
сяти проектов областного и районного 

значений.  В рамках программы также 
предусмотрен ремонт улиц областного 
центра,  всех райцентров и других насе-
ленных пунктов.  

таким образом, в 2021 году долю хо-
роших и удовлетворительных показате-
лей автомобильных дорог областного и 
районного значений планируется дове-
сти до 75 процентов. для  достижения 
этого индикатора из республиканско-
го и областного бюджетов было выделе-
но около  пятнадцати миллиардов тен-
ге. Эти средства позволят отремонтиро-
вать автомобильные дороги общей про-
тяженностью 260 километров, а также 
ряд мостов.

кроме того, в течение года будут 
проведены работы по привлечению до-
полнительных инвестиций через Ми-
нистерство индустрии и инфраструк-
турного развития. на сегодня подготов-

лены проектно-сметные документации 
по семнадцати проектам на общую сум-
му почти семь с половиной миллиарда 
тенге. 

По словам спикера, в рамках про-
граммы «развитие регионов» реализу-
ются три проекта. В частности, завер-
шение на правом берегу Сырдарьи в 
кызылорде строительства магистраль-
ной дороги от улицы С. Бейбарыса до 
кызылжарминского канала, строитель-
ство в кызылорде магистральной авто-
дороги вдоль левобережной набереж-
ной, а также строительство дороги в 
районе дачного массива «Эдельвейс» с 
дальнейшим выходом на трассу, веду-
щую в аэропорт. 

Есть хорошая новость для жите-
лей казалинского района. В нынеш-
нем году на участке «карлан» начнет-
ся строительство моста через Сырда-
рью. Проектно-сметная документация 
по нему уже подготовлена. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказа-
ли  руководитель областного управле-
ния координации занятости и социаль-
ных программ Гаухар калмакова и ру-
ководитель отдела социальной помощи 
Шаризат алмашова.

- С 1 января прошлого года были 
введены новшества в оказании адрес-
ной социальной помощи, - напомнила 
а. калмакова. - В соответствии с эти-

ми изменениями более 27 тысяч много-
детных семей, имеющие четырех и бо-
лее несовершеннолетних детей, неза-
висимо от дохода, обеспечиваются го-
сударственными пособиями из респу-
бликанского бюджета. размер государ-
ственного пособия дифференцируется 
в зависимости от количества детей. Ма-
лообеспеченным семьям выплачивает-
ся адресная социальная помощь.

В этом году аСП по-прежнему будет 

назначаться ежеквартально и выплачи-
ваться ежемесячно. При этом, в случае 
отказа трудоспособных членов семьи 
от предложенной центром занятости 
работы, адресная социальная помощь 
оказываться не будет. 

Особое внимание уделяется под-
держке детей из малообеспеченных се-
мей. детям от 1 года до 18 лет в семьях 
получателей адресной социальной по-
мощи предоставляются гарантирован-
ные социальные пакеты.

В 2020 году по области более 68 ты-
сяч малообеспеченных граждан полу-
чили аСП на 5,2 миллиарда тенге.  из 
числа получателей аСП был трудо-
устроен на постоянную работу 1521 че-
ловек и 2063 - на временную. 

Более 15 тысяч детей в возрасте от  
1 до 6 лет обеспечены гарантированны-
ми социальными пакетами, в которые 
входят продукты питания и предметы 
бытовой химии. С 2021 года обеспече-
ние этим пакетом будет полностью пере-
ведено на портал социальных услуг. Пе-
реход на социальный портал упрощает 
порядок предоставления гарантирован-
ного социального пакета. В частности, 
не будут осуществляться сложные госу-
дарственные закупки, а получатели мо-
гут самостоятельно выбрать поставщика. 

для этого каждый получатель аСП 
обязан иметь электронную цифровую 
подпись. В случае, если у него нет до-
ступа к порталу, он может обратиться в 
центры занятости по месту жительства 
или в центры социальной защиты.

Анна РОМАНОВА

Будет создана региональная 
геоинформационная система

В  очереди на получение земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство в регионе состо-
ит более 99 тысяч граждан, из них свыше 60 тысяч прихо-
дится на долю областного центра. Об этом, в частности, 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций про-
информировал руководитель областного управления зе-
мельных отношений Султан Макашов.

Цены на продукты питания на контроле
на рынках области с 5 января  повысилась стои-

мость на гречневую крупу,  подсолнечное масло и 
картофель. цены на остальные социально значи-
мые продовольственные товары остались на преж-
нем уровне. О том, какие приняты меры по стаби-
лизации цен на основные продукты питания, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказали руководитель областного управления 
сельского хозяйства Шахмардан койшыбаев и за-
меститель председателя правления аО «СПк «Бай-
коныр» талгат Жакипбаев.  

 Гладкие дороги – комфортная езда 
Общая протяженность автомобильных дорог по области  состав-

ляет 3397 километров, из них более одной тысячи километров – до-
роги республиканского, около пятисот километров – областного 
и чуть менее двух тысяч километров – районного значений. Эти и 
другие данные, касающиеся автомобильных дорог, были озвучены 
в ходе  брифинга на площадке региональной Службы коммуника-
ций с участием руководителя областного управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог Мурата тлеумбетова.

Адресная помощь строго по адресу
С этого года в казахстане будет запущена система внесения со-

циальных выплат в электронный кошелек, который будет открыт 
на основании иин гражданина. В настоящее время прорабаты-
ваются технические аспекты и юридические механизмы соци-
ального кошелька. цель введения этого новшества - контроль 
за тем, как расходуются деньги, выделенные из бюджета на соци-
альную направленность.

Сейчас алтынай асылбеков-
на работает заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе в городском учебно-
методическом центре дополни-
тельного образования отдела об-
разования города кызылорды, 
который также называется дво-
рец школьников. В этом учреж-
дении детям преподают не толь-
ко азы  мастерства народных ре-
месел, основы хореографии и му-
зыки, но и обучают современным 
IT-технологиям и компьютерному  
моделированию. 

- В нашем центре по 4 направ-
лениям работает 51 кружок, - 
пояснила она. - Сейчас, в свя-
зи с пандемией 70 процентов на-
ших учеников обучаются дистан-
ционно. но для учеников, кото-
рые учатся первый год, для по-
сещения открыты некоторые 
кружки. При этом соблюдают-
ся все санитарно-гигиенические  
нормы.  

а. толегенова - коренная кы-
зылординка. Ее детство и юность 
прошли в поселке теренозек. 
Отец работал стационарным мон-
тером в районном атС, мама - 
главной медсестрой в районном 
тубдиспансере. Сейчас они оба 
уже на заслуженном отдыхе. В се-
мье, помимо алтынай асылбеков-
ны есть еще два учителя. Это род-
ные сестры отца. Глядя на их при-
мер, в юности алтынай тоже ре-
шила выбрать для себя учитель-
скую стезю.  

- С малых лет я любила музы-
ку и пение, - вспоминает она. - 
Поэтому и поступила на музы-
кальный факультет кызылордин-

ского университета имени кор-
кыта ата. После его окончания ра-
ботала музыкальным руководи-
телем в детском саде №46, затем 
учителем музыки в средней шко-
ле №9. и с 2003 года работаю в 
нашем центре дополнительного  
образования.

как считает наша героиня, про-
фессия педагога, во все време-
на, – одна из важнейших в об-
ществе, ведь от его усилий зави-
сит будущее наших детей, наше  
будущее.  

- Обучение и воспитание – две 
главные функции в деятельности 
учителя, - считает а.толегенова. -
так было всегда, но наша жизнь 
меняется, и мы должны понимать, 
что надо идти в ногу со временем. 
искать и находить новые методы и 
формы работы. Сегодня к учителю 
предъявляются высокие профес-
сиональные требования, такие, 
как универсальная образован-
ность, эрудиция, информирован-
ность, прогрессивность, способ-
ность вести увлекательные уро-
ки, давать интересные задания. В 
нашем центре все учителя соот-
ветствуют этим требованиям. до-
казательством тому служат мно-
гочисленные победы наших вос-
питанников, одержанные на раз-
личных региональных, республи-
канских и даже международных 
конкурсах. Многие наши выпуск-
ники детское увлечение сдела-
ли своей профессией, продолжив 
обучение в высших учебных заведе- 
ниях нашей страны. Мы гордимся 
их успехами и считаем большим 
достижением то, что помогли мно-
гим детям определиться с правиль-

ным выбором своего жизненного  
пути.  

За годы работы а.толегенову 
неоднократно награждали почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами. В числе ее на-
град - нагрудной знак «Отлич-
ник образования кызылордин-
ской области», юбилейные меда-
ли (на 190-летие и 200-летие кы-
зылорды). В канун нового, 2021 
года ей также был вручен особый 
нагрудный знак «За заслуги в раз-
витии образования кызылордин-
ской области». Этой награды были 
удостоены учителя, внесшие за-
метный вклад в развитие образо-
вания и дело воспитания подрас-
тающего поколения. Сейчас она, 
помимо организаторских функ-
ций, которые подразумевает ее 
должность, также ведет уроки му-
зыки в дошкольных группах, дает 
детям азы знания музыкальной  
грамоты. 

По ее мнению, самое страш-
ное в профессии учителя – рав-
нодушие к детям. Ведь ребенка 
обмануть нельзя. Он распознает 
фальшь, остро отреагирует на не-
внимание, и оценит тех педагогов, 

которые отнесутся к нему 
с уважением и понима-
нием. Учитель в любой 
ситуации должен нахо-
дить общий язык со сво-
ими учениками, и, есте-
ственно, в совершен-
стве владеть своим пред-
метом, для того, что-
бы сделать каждый свой 
урок интересным, ре-
зультативным, а главное  
запоминающимся.

- Современный педа-
гог должен помогать вы-
являть самые лучшие ка-
чества, заложенные в 
душе каждого ребенка, 
поощрять детей, чтобы 
они получали радость от 
приобретенных знаний, 
чтобы после окончания 
школы они четко осо-
знавали свое место в об-
ществе, - говорит алты-
най асылбековна. - наш 
центр дополнительного 
образования помогает де-
тям узнать и развить свои 
способности и таланты. 

Вместе с руководителями круж-
ков мы участвуем в выборе репер-
туара, репетируем, готовимся к 
конкурсам. Победы на них моти-
вируют наших воспитанников и  
педагогов.  

В век информации и современ-
ных технологий к уровню образо-
ванности учителя предъявляют-
ся еще более высокие требования. 
Главной задачей педагога стано-
вится не просто научить, а нау-
чить учиться. Заложить базу и до-
нести мысль, что дальнейшее об-
разование и самообразование - 
это залог успеха в современном 
обществе.

- Учитель - это не профессия, 
а образ жизни, - считает наша ге-
роиня. - я уверена, что главное в 
нашей работе это развитие души, 
формирование характера, воспи-
тание настоящего Человека. для 
современного учителя важно ни-
когда не останавливаться на до-
стигнутом, а обязательно идти 
вперед, ведь труд учителя – это ве-
ликолепный источник для безгра-
ничного творчества. 

Инна  БЕКЕЕВА

Профессия, ставшая образом жизни
У каждого человека есть  своя дорога, которую он выби-

рает и идет по ней всю жизнь. и счастлив тот человек, кто 
может определить правильно свою дорогу и не сожалеть о 
своем выборе. алтынай толегенова относит себя к числу 
этих счастливых людей. Профессию педагога она выбрала 
для себя еще в юности, и теперь ее учительский стаж сос- 
тавляет четверть века. За годы работы она ни разу не по-
жалела о своем выборе. а многочисленные награды - лич-
ные и ее учеников, говорят о высоком профессионализме.

ХОрОШаЯ нОвОСТЬ

новый объект открыт на базе забро-
шенного восемь лет здания бывшего дет-
ского сада. В 2019 году на его капиталь-
ный ремонт из областного бюджета было 
выделено 66,6 миллиона тенге.  В новом 
здании полностью заменены кровля и 
пол, система отопления и электроснаб-
жение, установлены современные две-
ри и окна, обновлены фасад, столовая. 
Учебные кабинеты и спальные комнаты 
оснащены современной мебелью и обо-
рудованием, благоустроена  территория 
учреждения.  

как отметил на церемонии откры-
тия объекта заместитель акима кызыл- 
орды аскарбек Есжанов,   сегодня в об-

ластном центре насчитывается 235 до-
школьных учреждений. из них 28 – го-
сударственные, 202 – частные и 5 мини-
центров при школах. В прошлом году в 
рамках проекта «ауыл – ел бесігі» прове-
дён капитальный ремонт школы в ауль-
ном округе  аксуат. 

В текущем учебном году 99 детям 
школ №143 и №268 предоставили  ком-
пьютеры и планшеты, еще 131 ребенку – 
ноутбуки, 118 учащихся из малообеспе-
ченных и многодетных семей, получаю-
щих адресную социальную помощь, обе-
спечены школьной формой, обувью и 
учебными пособиями.  

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

На радость детям
Вчера в пригородном населенном пункте имени Махамбетова   

был введён в эксплуатацию   детский сад «асыл-ай» на 120 мест. Это 
второе государственное из семи   действующих здесь дошкольных 
учреждений.
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Постановление акимата Кызылординской  
области от 5 января 2021 года № 176

О некоторых вопросах местного  
государственного управления

В соответствии cо статьей 45 Кодекса Республики  
Казахстан от 27 декабря 1994 года «Гражданский кодекс 
Республики Казахстан»,подпунктом 22) пункта 1 статьи 
27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан» и подпунктами 6), 7) статьи 
17 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О 
государственном имуществе» акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать:
1) государственное учреждение «Управление образова-

ния Кызылординской области» в коммунальное государ-
ственное учреждение«Управление образования Кызылор-
динской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Кызыл- 
ординский городской отдел образования» акимата города 
Кызылорды» в коммунальное государственное учреждение 
«Отдел образования по городу Кызылорде» Управления 
образования Кызылординской области»;

3) коммунальное государственное учреждение «Араль-
ский районный отдел образования» в коммунальное го-
сударственное учреждение «Отдел образования по Араль-
скому району» Управления образования Кызылординской 
области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования Казалинского района» в коммунальное госу-
дарственное учреждение «Отдел образования по Казалин-
скому району» Управления образования Кызылординской 
области»;

5) государственное учреждение «Кармакшинский район-
ный отдел образования» в коммунальное государственное 
учреждение «Отдел образования по Кармакшинскому рай-
ону» Управления образования Кызылординской области»;

6) коммунальное государственное учреждение «Жала-
гашский районный отдел образования» в коммунальное 
государственное учреждение «Отдел образования по Жала-
гашскому району» Управления образования Кызылордин-
ской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Сырда-
рьинский районный отдел образования» в коммунальное 
государственное учреждение «Отдел образования по Сыр-
дарьинскому району» Управления образования Кызылор-
динской области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Шие-
лийский районный отдел образования» в коммунальное 
государственное учреждение «Отдел образования по Шие-
лийскому району» Управления образования Кызылордин-
ской области»;

9) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования Жанакорганского района» в коммуналь-
ное государственное учреждение «Отдел образования 
по Жанакорганскому району» Управления образования  
Кызылординской области»;

2. Внести в некоторые постановления акимата Кызылор-
динской области следующие изменения:

1) внести в постановление акимата Кызылординской 
области от 1 июля 2013 года № 176 «О некоторых вопро-
сах местного государственного управления» следующее  
изменение:

лимит штатной численности работников исполнитель-
ных органов, финансируемых из областного бюджета, 
утвержденный приложением 2 к указанному постановле-
нию, изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

лимит штатной численности работников исполнитель-
ных органов, финансируемых из бюджетов районов и 
города Кызылорды, утвержденный приложением 3 к ука-
занному постановлению, изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

2) внести в постановление акимата Кызылординской об-
ласти от 19 сентября 2016 года № 583 «Об утверждении По-
ложения государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области» следующее изменение:

положение государственного учреждения «Управление 
образования Кызылординской области», утвержденное 
указанным постановлением, изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Утвердить:
1) Положение коммунального государственного учреж-

дения «Отдел образования по городу Кызылорда» Управ-
ления образования Кызылординской области»согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

2) Положение коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Аральскому району» Управ-
ления образования Кызылординской области» согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

3) Положение коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Казалинскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

4) Положение коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Кармакшинскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

5) Положение коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Жалагашскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;

6) Положение коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Сырдарьинскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;

7) Положение коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Шиелийскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению;

8) Положение коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Жанакорганскому району» 
Управления образования Кызылординской области» со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению.

4. Коммунальному государственному учреждению «Ап-
парат акима Кызылординской области», коммунальному 
государственному учреждению «Управление образования 
Кызылординской области» и государственному учрежде-
нию «Управление финансов Кызылординской области» в 
установленном законодательством порядке принять меры, 
вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области 
Байкадамова Н.С.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня 
подписания.

Аким Кызылординской области Г.Абдыкаликова

Приложение 3
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Утверждено
постановлением акимата Кызылординской области

от «19» сентября 2016 года № 583

Положение коммунального государственного учреждения 
«Управление образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управ-

ление образования Кызылординской области»является 
государственным органом Республики Казахстан, упол-
номоченным акиматом Кызылординской области на осу-
ществление функций по внедрению и развитию целостной 
и эффективной системы образования, ориентированной 
на достижение стратегических целей и реализацию при-
оритетных задач по обеспечению развития образователь-
ного процесса на территории области, создание условий 
для гармоничного развития личности ребенка на основе 
соблюдения всех законных прав, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан и 
Конвенцией о правах ребенка, формирование нравствен-
ных приоритетов и духовных ориентиров в обществе, а 
также создание эффективной системы межведомственной 
координации по вопросам защиты прав детей.

2. Учредителем коммунального государственного уч-
реждения «Управление образования Кызылординской 
области»является акимат Кызылординской области. Субъ-
ектом права коммунальной собственности в отношении 
коммунального государственного учреждения «Управ-
ление образования Кызылординской области» выступа-
ет государственное учреждение «Управление финансов  
Кызылординской области».

3. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области» имеет сле-
дующие ведомства:

1) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» Управления образова-
ния Кызылординской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» Управления образо-
вания Кызылординской области»;

3) коммунальное государственное учреждение«Отдел 
образования по Казалинскому району» Управления обра-
зования Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» Управления об-
разования Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» Управления обра-
зования Кызылординской области»;

6) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» Управления об-
разования Кызылординской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» Управления обра-
зования Кызылординской области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» Управления 
образования Кызылординской области».

4. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области» осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и законами Республики Казахстан, актами 
Президента и Правительства Республики Казахстан, ины-
ми нормативными правовыми актами, а также настоящим  
Положением.

5. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области»является 
юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со 
своим наименованием на государственном языке, бланки 
установленного образца, в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

6. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области» вступает в 
гражданско-правовые отношения от собственного имени.

7. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области»имеет право 
выступать стороной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствиис законодательством.

8. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области»по вопросам 
своей компетенции в установленном законодательством 
порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области» 
и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Управление образова-
ния Кызылординской области» утверждаются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 120003, Ре-
спублика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Бейбарыса Султана, строение 1.

11. Полное наименование государственного органа - 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области».

12. Настоящее Положение является учредительным до-

кументом коммунального государственного учреждения 
«Управление образования Кызылординской области».

13. Финансирование деятельности коммунального го-
сударственного учреждения «Управление образования 
Кызылординской области» о существляется из областного 
бюджета.

14. Коммунальному государственному учреждению 
«Управление образования Кызылординской области» 
запрещается вступать в договорные отношения с субъ-
ектами предпринимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями государственного  
учреждения.

Если коммунальному государственному учреждению 
«Управление образования Кызылординской области» 
законодательными актами предоставлено право осущест-
влять приносящую доходы деятельность, то доходы, по-
лученные от такой деятельности, направляются в доход 
государственного бюджета, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и 
обязанности коммунального государственного учрежде-

ния «Управление образования Кызылординской области»

15. Миссией коммунального государственного учреж-
дения «Управление образования Кызылординской обла-
сти»является осуществление функций по внедрению и 
развитию целостной и эффективной системы образования, 
ориентированной на достижение стратегических целей и 
реализацию приоритетных задач по обеспечению развития 
образовательного процесса на территории области, созда-
ние условий для гармоничного развития личности ребенка 
на основе соблюдения всех законных прав, предусмотрен-
ных действующим законодательством Республики Казах-
стан и Конвенцией о правах ребенка, формирование нрав-
ственных приоритетов и духовных ориентиров в обществе, 
а также создание эффективной системы межведомствен-
ной координации по вопросам защиты прав детей.

16. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики;

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности;

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений;

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка;

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры;

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан.

17. Функции:
1) реализует государственную политику в области  

образования;
2) обеспечивает предоставление в государственных орга-

низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения, и общего среднего образования, 
предоставляемого через организации интернатного типа;

3) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

4) обеспечивает предоставление технического и профес-
сионального, после среднего образования;

5) обеспечивает обучение детей по специальным учеб-
ным программам;

6) обеспечивает обучение одаренных детей в специали-
зированных организациях образования;

7) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение;

9) организует заказ и обеспечение организаций образо-
вания, реализующих общеобразовательные учебные про-
граммы основного среднего, общего среднего образования 
и образовательные программы технического и профессио-
нального, после среднего образования, бланками докумен-
тов государственного образца об образовании и осущест-
вляет контроль за их использованием;

10) обеспечивает и создает, реорганизует и ликвидирует 
в установленном законодательством Республики Казах-
стан порядке государственные организации образования, 
реализующие общеобразовательные учебные программы 
дошкольного воспитания и обучения, начального, ос-
новного среднего и общего среднего образования и до-
полнительные образовательные программы для детей, за 
исключением государственных организаций образования, 
реализующих специализированные общеобразовательные 
и специальные учебные программы, а также по согласо-
ванию с уполномоченным органом в области образования 
государственные организации образования, реализующие 
образовательные программы технического и профессио-
нального, после среднего образования, специализирован-
ные общеобразовательные и специальные учебные про-
граммы, детско-юношеские спортивные школы;

11) обеспечивает утверждение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, 
размер родительской платы;

12) обеспечивает утверждение государственного образо-
вательного заказа на подготовку кадров с высшим и после-
вузовским образованием;

13) размещает государственный образовательный заказ 
на подготовку кадров с техническим и профессиональным, 
после средним, высшим и послевузовским образованием с 
учетом предложений региональных палат предпринимате-
лей и заинтересованных организаций;

14) обеспечивает утверждение государственного образо-
вательного заказа на среднее образование в государствен-
ных организациях образования;

15) обеспечивает утверждение государственного образо-
вательного заказа на подготовку кадров с техническим и 
профессиональным, послесредним образованием;

16) организует участие обучающихся в едином нацио-
нальном тестировании;

17) осуществляет материально-техническое обеспечение 
государственных организаций образования, реализующих 
образовательные программы технического и профессио-
нального, после среднего образования, а также специали-
зированные общеобразовательные и специальные учебные 
программы (за исключением организаций образования в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы);

18) поддерживает и оказывает содействие в материаль-
но-техническом обеспечении государственных органи-
заций образования, реализующих общеобразовательные 
учебные программы начального, основного среднего и об-
щего среднего образования (за исключением организаций 
образования в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы);

19) направляет средства на оказание финансовой и ма-
териальной помощи обучающимся и воспитанникам го-
сударственных организаций образования областного и 
районного (города областного значения) масштабов из 
семей, имеющих право на получение государственной 
адресной социальной помощи, а также из семей, не полу-
чающих государственную адресную социальную помощь, в 
которых среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, проживающим в семьях, детям из 
семей, требующих экстренной помощи в результате чрез-
вычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и 
воспитанников, определяемым коллегиальным органом 
управления организации образования, в размере не ме-
нее двух процентов от бюджетных средств, выделяемых 
на текущее содержание общеобразовательных школ и на 
размещение государственного образовательного заказа на 
среднее образование в государственных предприятиях на 
праве хозяйственного ведения;

20) ежегодно до 1 августа обеспечивает приобретение и 
доставку учебников и учебно-методических комплексов 
на бумажных и электронных носителях для организаций 
образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального образования, а так-
же специализированные общеобразовательные и специ-
альные учебные программы на основе государственного  
заказа;

21) ежегодно до 1 августа организует приобретение и 
доставку учебников и учебно-методических комплексов 
организациям образования, расположенным в районах и 
города Кызылорда, реализующим общеобразовательные 
учебные программы предшкольной подготовки, органи-
зациям среднего образования в объеме, прогнозируемом 
органами образования на учебный год;

22) обеспечивает организацию и проведение школьных 
олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразо-
вательным предметам областного, районного и города Кы-
зылорда масштабов, конкурсов исполнителей и конкурсов 
профессионального мастерства областного масштаба, кон-
курсов районного (городского) масштаба;

23) организует в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников организаций образования, 
в том числе расположенных в районах и городе Кызылор-
да, за исключением дошкольных организаций и организа-
ций среднего образования, не относящихся к интернатным 
организациям;

24) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение, в 
том числе организует в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, медицинское обслужи-
вание в организациях дошкольного воспитания и обучения 
в районах городов, городах областного и районного значе-
ния, поселках, селах, сельских округах;

25) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на областном и районном (города област-
ного значения) уровнях;

26) организует переподготовку кадров и повышение 
квалификации работников государственных организаций 
образования, финансируемых за счет бюджетных средств;

27) обеспечивает обследование психического здоровья 
детей и подростков и оказание психолого-медико-педаго-
гической консультативной помощи;

28) обеспечивает реабилитацию и социальную адапта-
цию детей и подростков с проблемами в развитии;

29) осуществляет в установленном порядке государ-
ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, в том числе расположенным в районах и города 
Кызылорда, и семьям необходимую методическую и кон-
сультативную помощь;

31) организует бесплатное и льготное питание отдельных 
категорий обучающихся и воспитанников в порядке, пред-
усмотренном законодательством Республики Казахстан;

32) содействует трудоустройству лиц, окончивших на ос-
нове государственного образовательного заказа организа-
ции образования, реализующие образовательные програм-
мы технического и профессионального, после среднего, 
высшего и послевузовского образования;

33) ежегодно до 15 апреля представляет в уполномо-
ченные органы в области образования и здравоохранения 
заявки о потребности в кадрах в сельской местности с по-
следующим трудоустройством согласно представленным 
заявкам;

34) вносит предложения в маслихат о льготном проезде 
обучающихся на общественном транспорте (кроме такси);

35) осуществляет образовательный мониторинг;
36) ежегодно в установленные сроки обеспечивает сбор 

данных статистических наблюдений в объектах информа-
тизации уполномоченного органа в области образования;

37) обеспечивает функционирование центров адаптации 
несовершеннолетних и центров поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

38) обеспечивает условия лицам, содержащимся в цен-
трах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

39) оказывает содействие попечительским советам;
40) организует и осуществляет кадровое обеспечение го-

сударственных организаций образования;
41) выплачивает победителям конкурса – государствен-

ным организациям среднего образования грант «Лучшая 
организация среднего образования»;

42) выдает разрешение на обучение в форме экстерната в 
организациях основного среднего, общего среднего обра-
зования, организациях образования, реализующих специ-
ализированные и специальные общеобразовательные 
учебные программы, а также образовательные программы 
технического и профессионального, после среднего обра-
зования по специальностям культуры и искусства, физиче-
ской культуры и спорта;

43) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческих кабинетов;

44) разрабатывает правила деятельности психологиче-
ской службы в организациях среднего образования и вно-
сит на утверждение;

45) разрабатывает образец типовых правил внутрен-
него распорядка организаций образования и вносит на  
утверждение;

46) обеспечивает организацию подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов среднего звена 
по дуальному обучению;

47) выплачивает победителям конкурса – государствен-
ным организациям технического и профессионального, 
послесреднего образования грант «Лучшая организа-
ция технического и профессионального, послесреднего  
образования»;

48) обеспечивает методическое руководство психологи-
ческой службой в организациях образования, в том числе 
расположенных в районах и города Кызылорда;

49) создает в организациях образования, в том числе рас-
положенных в районах и городе Кызылорда, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

50) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

51) назначает на должности и освобождает от должно-
стей первых руководителей органов управления образо-
ванием районов и города Кызылорда по согласованию с 
уполномоченным органом в области образования;

52) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

53) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

54) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

55) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

56) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

57) разрабатывает проект описания, порядка присвоения 
местных знаков отличия и почетных званий, в том числе 
размеров выплат единовременного вознаграждения;

58) реализует государственную политику в сфере ком-
мерциализации результатов научной и (или) научно-тех-
нической деятельности на соответствующей территории;

59) оказывает содействие по привлечению грантов и 
инвестиций субъектов частного предпринимательства для 
финансирования проектов коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности, уча-
ствует в их софинансировании;

60) осуществляет меры по обеспечению взаимодей-
ствия субъектов частного предпринимательства, квази-
государственного сектора с субъектами научной и (или) 
научно-технической деятельности с целью создания 
совместных производств, осуществляющих выпуск вы-
сокотехнологичной продукции и (или) внедрение новых 
технологий;

61) участвует в создании и (или) в уставном капитале 
юридических лиц, деятельность которых заключается в 
коммерциализации (практическом применении) результа-
тов научной и (или) научно-технической деятельности, в 
том числе стартап-компаний;

62) участвует совместно с уполномоченным органом и 
отраслевыми уполномоченными органами в методологи-
ческом обеспечении в области коммерциализации резуль-
татов научной и (или) научно-технической деятельности;

63) обеспечивает взаимодействие субъектов профилак-
тики бытового насилия на местном уровне;

64) создает организации по оказанию помощи и обеспе-
чивает их функционирование;

65) выявляет и ведет учет несовершеннолетних, постра-
давших от бытового насилия, и неблагополучных семей;

66) организует предоставление специальных социальных 
услуг потерпевшим в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан о специальных социаль-
ных услугах.

67) организует работу в области профилактики право-
нарушений, безнадзорности и беспризорности среди не-
совершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

68) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу;

69) ведет региональный медико-социальный учет;
70) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

71) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

72) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

73) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

74) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводит мониторинг их деятельности;

75) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

76) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

77) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

78) назначает на должности и освобождает от должно-
стей руководителей подведомственных государственных 
организаций образования в порядке, определенном зако-
нодательством Республики Казахстан, а также уполномо-
ченным органом в области образования;

79) выполняет функции администрирования и финан-
сирования отделов образования районов области, городов 
областного значения;

80) организует и несет ответственность за предоставле-
ние дошкольного воспитания и обучения, начального, ос-
новного среднего, общего среднего,а также дополнитель-
ного образования на территории области;

81) организует заказ и обеспечивает организации образо-
вания, реализующие общеобразовательные учебные про-
граммы основного среднего, общего среднего образования 
и образовательные программы специального, специализи-
рованного, дополнительного образования, технического и 
профессионального, после среднего образования, бланка-
ми документов государственного образца об образовании 

иосуществляет контроль за их использованием;
82) вносит в местный исполнительный орган области 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке государственных организаций образования, реа-
лизующих общеобразовательные учебные программы до-
школьного воспитания и обучения, начального, основного 
среднего и общего среднего образования, дополнительные 
образовательные программы для детей по представлению 
отделов образования районов, городов областного зна-
чения, по согласованию с уполномоченным органом в 
области образования государственных организаций обра-
зования, реализующих специализированные общеобразо-
вательные  и специальные учебные программы, образова-
тельные программы технического и профессионального, 
после среднего образования;

83) реализует кадровую политику в сфере образования 
области, а также проводит и организует аттестацию педа-
гогов, тестирование для назначения руководителейорга-
низаций образования в порядке, определенном уполномо-
ченным органом в области образования;

84) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы подведомственных 
государственных организаций образования, а также чис-
ленность классов-комплектов, групп в них;

85) координирует и оказывает государственные услуги в 
сфере образования;

86) утверждает цены на товары (работы, услуги), произ-
водимые и реализуемые коммунальными казенными пред-
приятиями образования области;

87) вносит в местный исполнительный орган области 
предложения об утверждении штатной численности го-
сударственных служащихотделов образования районов и 
города Кызылорда;

88) согласовывает назначение отдельных должностей 
(гражданские служащие) заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера и заведущего методическим кабинетомот-
делов образования районов и города Кызылорда;

89) согласовывает структуру отдела образования района 
и города Кызылорда по представлению руководителя отде-
ла образования района и города Кызылорда;

90) утверждает структуру управления образованием об-
ласти по согласованию с уполномоченным органом в об-
ласти образования;

91) привлекает к дисциплинарной ответственности пер-
вых руководителей отделов образования районов и города 
Кызылорда и первых руководителей подведомственных 
государственных организаций образования;

92) поощряет наиболее отличившихся работников обра-
зования и вносит представление в установленном законо-
дательством Республики Казахстан порядке кандидатуры к 
награждению государственными и ведомственными награ-
дами, знаками отличия местного исполнительного органа, 

присвоению почетных званий;
93) осуществляет в интересах местного государственного 

управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреждение «Управ-

ление образования Кызылординской области» для реали-
зации возложенных на него задач и осуществления своих 
функций имеет право в установленном законодательством 
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по во-
просам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством Республики Казахстан;

2) коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние образования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

ноего сударственное учреждение «Управление образова-
ния Кызылординской области» физическими и юридиче-
скими лицами, контролировать их исполнение, в случаях 
и порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать приемфизических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Управление образования 

Кызылординской области»

19. Руководство коммунального государственного уч-
реждения «Управление образования Кызылординской 
области» осуществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных задач и осуществление им своих функций.

20. Первый руководитель коммунального государствен-
ного учреждения «Управление образования Кызылордин-
ской области» назначается на должность и освобождается

от должности в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального государствен-
ного учреждения «Управление образования Кызылордин-
ской области» имеет заместителей, которые назначаются 
на должность и освобождаются от должности в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя коммунального 
государственного учреждения «Управление образования 
Кызылординской области»:

1) в процессе реализации своих полномочий отчитыва-
ется акиму области и курирующему заместителю акима 
области;

2) представляет коммунальное государственноеучрежде-
ние«Управление образования Кызылординской области»в 
государственных органах и иных организациях в пределах 
своей компетенции;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Управление образования Кызылординской области», 
вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения 
на сотрудников коммунального государственного учреж-
дения «Управление образования Кызылординской обла-
сти», вопросы трудовых отношений которых отнесены к 
его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени коммунального 

государственного учреждения «Управление образования 
Кызылординской области»;

8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность за организацию 

работы по противодействию коррупции;
11) организует, координирует и контролирует работу 

коммунального государственного учреждения «Управле-
ние образования Кызылординской области»;

12) исполняет поручения и акты акима и акимата  
области;

13) утверждает положения о структурных подразделени-
ях коммунального государственного учреждения «Управ-
ление образования Кызылординской области»;

14) организует разработку проектов нормативных право-
вых актов в пределах компетенции;

15) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
16) реализует политику гендерного равенства;
17) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя ком-

мунального государственного учреждения «Управление 
образования Кызылординской области» в период его от-
сутствия осуществляется лицом, его замещающим в соот-
ветствии с действующим законодательством.

23. Первый руководитель определяет полномочия 
своих заместителей в соответствии с действующим  
законодательством.

24. Режим работы коммунального государственного 
учреждения «Управление образования Кызылординской 
области»:

1) коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление образования Кызылординской области» работает с 
понедельника по пятницу 5 (пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государственного уч-
реждения «Управление образования Кызылординской об-
ласти»: с 09-00 часов до 19.00 часов по местному времени. 
Перерыв: с 13-00 часов до 15-00 часов;

3) в субботу и воскресенье, а также в установленные за-
конодательством Республики Казахстан праздничные дни, 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области» не работает.

25. Взаимоотношения между коммунальным государ-
ственным учреждением «Управление образования Кы-
зылординской области» и акиматом области, админи-
страцией коммунального государственного учреждения 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области» иего трудовым 
коллективом регулируются в соответствиис законодатель-
ством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Управление образования Кызылординской 

области»

26. Коммунальное государственное учреждение 
«Управление образования Кызылординской области» 
может иметь на праве оперативного управления обо-
собленное имущество в случаях, предусмотренных  
законодательством.

Имущество коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области»-
формируется засчетимущества, переданного ему собствен-
ником, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельности и 
иных источников, не запрещенных законодательством Ре-
спублики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за коммунальным государ-
ственным учреждением «Управление образования Кызы-
лординской области»,относится к областному коммуналь-
ному имуществу.

28. Коммунальное государственное учреждение 
«Управление образования Кызылординской области» 
не вправе самостоятельно отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выданных 
ему по плану финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Управление образования 

Кызылординской области»

29. Реорганизация и упразднение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление образования Кы-
зылординской области» осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

30. Перечень организаций, находящихся в ведении ком-
мунального государственного учреждения «Управление 
образования Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Кызылординский высший педагогический колледж 
имени М. Маметовой» управления образования Кызылор-
динской области»;

2) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Кызылординский аграрно-технический кол-
ледж имени И. Абдукаримова» управления образования  
Кызылординской области»;

3) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Кызылординский музыкальный колледж имени 
Казангапа» управления образования Кызылординский 
области»;

4) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Кызылординский колледж строительства и бизне-
са имени Смагула Искакова» управления образования  
Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Кызылординский колледж услуги и сервиса» управле-
ния образования Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Кызылординский политехнический колледж им. 
М. Иксанова» управления образования Кызылординской 
области»;

7) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Аральский многопрофильный колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Аральский индустриально-технический колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

9) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Казалинский транспортно-технический колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Казалинский аграрно-технический колледж» управ-
ления образования Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Кармакшинский аграрно-технический колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Жалагашский индустриально-аграрный колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

13) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Жанакорганский аграрно-технический колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Сырдарьинский аграрно-технический колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие Шиелийский индустриально-аграрный колледж» 
управления образования Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластная школа - интернат для одаренных детей № 2» управ-
ления образования Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластная школа-интернат для одаренных детей № 4» управ-
ления образования Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат для детей с нару-
шениями зрения № 5» управления образования Кызылор-
динской области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат для детей с нару-
шениями слуха № 6» управления образования Кызылор-
динской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Специ-
альная коррекционная школа-интернат № 7» управления 
образования Кызылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Об-

ластная специальная санаторная школа-интернат № 8» 
управления образования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Дет-
ская деревня семейного типа» управления образования 
Кызылординской области;

23) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластной детский реабилитационный центр № 2» управле-
ния образования Кызылординской области;

24) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластной детский реабилитационный центр» управления 
образования Кызылординской области;

25) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластной детский реабилитационный центр № 3» управле-
ния образования Кызылординской области;

26) Коммунальное государственное учреждение «Центр 
социальной адаптации юношества» управления образова-
ния Кызылординской области;

27) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластной казахско-турецкий лицей-интернат для одарен-
ных детей № 9» управления образования Кызылординской 
области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Об-
ластной казахско-турецкий лицей-интернат для одарен-
ных детей № 10» управления образования Кызылордин-
ской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение 
«Областной интернат для детей с девиантным пове-
дением» управления образования Кызылординской  
области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Кы-
зылординский областной центр адаптации несовершен-
нолетних» управления образования Кызылординской 
области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Кы-
зылординский областной учебный центр (методический 
кабинет)» управления образования Кызылординской  
области»;

32) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Научно-практический центр «Дарын»» управления 
образования Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Регио-
нальный центр физической культуры» управления образо-
вания Кызылординской области»;

34) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Областной центр дополнительного образования и 
олимпиад» управления образования Кызылординской 
области»;

35) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Центр дополнительного образования и олимпиад 
«Камбаш» управления образования Кызылординской  
области».

36) Коммунальное государственное учреждение «Ка-
бинет психолого-педагогической коррекции № 1 города 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Ка-
бинет психолого-педагогической коррекции №2 города 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Пси-
холого-медико-педагогическая консультация № 1 города 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Пси-
холого-медико-педагогическая консультация №2 города 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области»;

40) Коммунального государственного учреждения «Ка-
бинет психолого-педагогической коррекции Аральско-
го района» Управления образования Кызылординской  
области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Пси-
холого-медико-педагогическая консультация Казалин-
ского района» Управления образования Кызылординской  
области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Казалинско-
го района» Управления образования Кызылординской  
области»;

43) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Кармакшин-
ского района» Управления образования Кызылординской 
области»;

44) Коммунальное государственное учреждение «Пси-
холого-медико-педагогическая консультация Жалагаш-
ского района» Управления образования Кызылординской  
области»;

45) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Жалагашско-
го района» Управления образования Кызылординской  
области»;

46) Коммунальное государственное учреждение «Ка-
бинет психолого-педагогической коррекции Сырдарьин-
ского района» Управления образования Кызылординской 
области»;

47) Коммунальное государственное учреждение «Пси-
холого-медико-педагогическая консультация Шиелий-
ского района» Управления образования Кызылординской  
области»;

48) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Шиелийско-
го района» Управления образования Кызылординской  
области»;

49) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Жанакорган-
ского района» управления образования Кызылординской 
области».

Приложение 4
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Положение коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по городу Кызылорда» управления 

образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 

образования по городу Кызылорда» управления образо-
вания Кызылординской области» является региональным 
органом коммунального государственного учреждени-
я«Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «От-
дел образования по городу Кызылорда» управления 
образования Кызылординской области» осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента 
и Правительства Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а также настоящим  
Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-
ния Кызылординской области» является юридическим ли-
цом в организационно-правовой форме государственного 
учреждения, имеет печати и штампы со наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-
ния Кызылординской области»вступает в гражданско-пра-
вовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образо-
вания Кызылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-
ния Кызылординской области» по вопросам своей компе-
тенции в установленном законодательством порядке при-
нимает решения, оформляемые приказами руководителя 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования по городу Кызылорда» управления образования 
Кызылординской области» и другими актами, предусмо-
тренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
городу Кызылорда» управления образования Кызылор-
динской области» утверждаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120019, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город 
Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, здание 5.

9. Полное наименование государственного органа - 
Коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по городу Кызылорда» управления образования  
Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по городу Кызылорда» управления 
образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по городу 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по городу Кызылорда» управления обра-
зования Кызылординской области» запрещается вступать 
в договорные отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, являющихся 
функциями коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по городу Кызылорда» управления об-
разования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по городу Кызылорда» управления об-
разования Кызылординской области» законодательными 
актами предоставлено право осуществлять приносящую 
доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, направляются в доход государственного  
бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанно-
сти коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-

ния Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-

диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего города;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему 
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы соглас-
но действующего законодательства через коммунальное 
государственное учреждение «Управление образования  
Кызылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующего законодательства;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на городском уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение городских 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и ма-
териальной помощи обучающимся и воспитанникам госу-
дарственных организаций образования города областного 
значения масштабовиз семей, имеющих право на полу-
чение государственной адресной социальной помощи, а 
также из семей, не получающих государственную адрес-
ную социальную помощь, в которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, прожи-
вающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной 
помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным ка-
тегориям обучающихся и воспитанников, определяемым 
коллегиальным органом управления государственной ор-
ганизации образования, в размере не менее двух процентов 
от совокупного объема бюджетных средств, выделяемых 
на текущее содержание общеобразовательных школ и на 
размещение государственного образовательного заказа на 
среднее образование в государственных предприятиях на 
праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования города;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования городав соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует планпо переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников организаций дошколь-
ного воспитания и обучения, организаций среднего  
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в 
соответствующем городе, поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образованияв городе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в городе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования города;

33) вносит на согласование и утверждает структуру от-
дела образования города в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных ор-
ганизаций образования (дошкольное воспитание и обуче-
ние, начальное, основное среднее, общее среднее образо-
вание, дополнительное образование), а также численность 
классов-комплектов организаций среднего образования, 
исходя из потребности соответствующего микроучастка 
города;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспитания, 
образования, здравоохранения, науки, культуры, физической  
культуры и спорта, социального обслуживания и социаль-
ной защиты семьи, определенных центральными исполни-
тельными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 

образования по городу Кызылорда» управления образо-
вания Кызылординской области» для осуществления воз-
ложенных на него задач и осуществления своих функций 
имеет право: в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаймодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столи и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальнное государственное учреждение «От-
дел образования по городу Кызылорда» управления об-
разования Кызылординской области»  
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принимать законные и обоснованные  
решения;

обеспечивать контроль за исполнением принятых  
решений;

рассматривать обращения, направленные в ком-
мунальнное государственное учреждение «От-
дел образования по городу Кызылорда» управ-
ления образования Кызылординской области» 
физическими и юридическими лицами, контролировать их 
исполнение, в случаях и порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан, предоставлять на них  
ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

городу Кызылорде» управления образования Кызылор-
динской области»

16. Руководство коммунальным государственным уч-
реждением «Отдел образования по городу Кызылорда» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по городу Кызылорда» управления образования Кызылор-
динской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по городу Кызылорда» 
управления образования Кызылординской области» на-
значается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по городу Кызылорда» 
управленияобразования Кызылординской области» имеет 
заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по городу 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителяи 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по городу Кызылорда» управления об-
разования Кызылординской области», вопросы трудовых 
отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное госу-

дарственное учреждение «Отдел образования по городу 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области» в государственных органах и иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные напро-
тив о действие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования города Кызылорда» управления образования 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального госу-

дарственного учреждения «Отдел образования по 
городу Кызылорда» управления образования Кы-
зылординской области» в период его отсутствия осущест-
вляет лицо, его замещающее, в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соостветствиис действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по городу Кызылорде» 

управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-
ния Кызылординской области» может иметь на праве опе-
ративного управления обособленное имущество в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел образования по городу Кызылорда» управле-
ния образования Кызылординской области» формируется 
за счет имущества, переданного ему собственником, а так-
же имущества (включая денежные доходы), приобретенно-
го в результате собственной деятельности и иных источ-
ников, не запрещенных законодательством Республики  
Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным го-
сударственным учреждением «Отдел образования 
по городу Кызылорда» управления образования Кы-
зылординской области» относится к коммунальной  
собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по городу Кызылорда» управления образова-
ния Кызылординской области» не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

городу Кызылорде» управления образования Кызылор-
динской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по городу 
Кызылорда» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по городу Кызылорда» управления образования Кы-
зылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №11» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №271 имени Байузак Ермекбаева» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №278» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области» (IT-школа-лицей)»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №268» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа №267» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №264 имени Такея Есетова» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Государ-
ственная общеобразовательная школа-лицей №15 имени 
Мырзабека Дуйсенова» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области» ;

8) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №3 имени С.То-
лыбекова (IT-школа-лицей)» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа №198 имени Жанабила Нурманова» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования Кы-
зылординской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №23 имени Ж.Кизатова» отдела образования по 
городу Кызылорда управления образования Кызылордин-
ской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №172 имени Налхожа Ергешбаева» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №8» имени П.Д.Осипенко отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №253» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №222 имени Т.Рыскулова» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №143» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №235 имени Комекбая Каракозова» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №173 имени Алии Молдагуловой» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №189» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №43 имени Ж.Махамбетова» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Школа 
«Мурагер» со специализированными классами для одарен-
ных детей с обучением на трех языках» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №7» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №187 имени  
М.Шокая» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №217 имени  
Б.Шалгынбаева» отдела образования по городу Кызылорда 
управления образования Кызылординской области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №176» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №233 имени Ж.Нурсейтова» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Шко-

ла-гимназия №9 имени Наги Ильясова» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия №1 имени Калтая Мухамеджанова» отдела 
образования по городу Кызылорда управления образова-
ния Кызылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №4 имени С.Сей-
фуллина» (IT-школа-лицей)» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №140 имени Абылай хана» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №145 «Бирказан» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №39 «Кызылозек» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа №175» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №218» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

34) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №179 имени А.Хангелдина» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

35) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №6 имени Мухамедгали Сужикова» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

36) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №215» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия №212» отдела образования по городу Кызыл- 
орда управления образования Кызылординской области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №120 имени Жамбыла» отдела образования по 
городу Кызылорда управления образования Кызылордин-
ской области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №138 имени Абая» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

40) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей информационных технологий №12 имени И.Ка-
былова (IT-школа-лицей)» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа №280» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №211 имени А.Байтурсынова» отдела обра-
зования по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

43) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №171 имени Гани Муратбаева» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования Кы-
зылординской области»;

44) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №136 имени Темирбека Жургенова» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

45) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №112 имени Нагимы Ахмадеевой» отдела об-
разования по городу Кызылорда управления образования 
Кызылординской области»;

46) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

47) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №5 имени И.В.Панфилова» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

48) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №261 имени Серали Лапина» отдела обра-
зования по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

49) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №257» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

50) Коммунальное государственное учреждение «Казах-
ская средняя школа №197 имени Абу Кудабаева» отдела 
образования по городу Кызылорда управления образова-
ния Кызылординской области»;

51) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №178» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

52) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №144 имени Сактапбергена Алжикова» отдела 
образования по городу Кызылорда управления образова-
ния Кызылординской области»;

53) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа №128» отдела образования по городу Кызылор-
да управления образования Кызылординской области»;

54) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей №101 имени Али Муслимова» отдела образо-
вания по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

55) Коммунальное государственное учреждение «Сана-
торный детский сад № 3 «Қарлығаш» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

56) Государственное коммунальное учреждение «Сана-
торный ясли детский сад №2 «Бөбек» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

57) Коммунальное государственное учреждение «Сана-
торный детский сад №8 «Бүлдіршін» отдела образования 
по городу Кызылорда управления образования Кызылор-
динской области»;

58) Коммунальное государственное учреждение «Сана-
торный ясли-сад № 32 «Қызғалдақ» отдела образования по 
городу Кызылорда управления образования Кызылордин-
ской области»;

59) Коммунальное государственное учреждение «Са-
наторный ясли детский сад № 4 «Қуаныш» отдела обра-
зования по городу Кызылорда управления образования  
Кызылординской области»;

60) Коммунальное государственное учреждение «Об-
щеобразовательная вечерняя школа города Кызылорда» 
отдела образования по городу Кызылорда управления об-
разования Кызылординской области»;

61) Коммунальное государственное учреждение «Учеб-
но-методический центр дополнительного образования» 
отдела образования по городу Кызылорда управления об-
разования Кызылординской области»;

62) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Сыр шуағы» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

63) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 31 «Алтын кілт» отдела образования по 
городу Кызылорда управления образования Кызылордин-
ской области»;

64) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 50 «Жұлдыз» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

65) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Алтын ұя» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

66) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Алпамыс» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

67) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Ер төстік» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

68) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Ер тарғын» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

69) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Бегім ана» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

70) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Баларман» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

71) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Сыр жұлдызы» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

72) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Сыр еркесі» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

73) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Сыр бөбегі» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

74) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Асыл-ай» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

75) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Нұр орда» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

76) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Сыр дидары» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

77) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Заңғар» отдела образования по городу 
Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

78) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Сыр самалы» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

79) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Детский сад «Күнекей» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

80) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 14 «Самал» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

81) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад № 6 «Балбұлақ» отдела образования по 
городу Кызылорда управления образования Кызылордин-
ской области»;

82) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Дошкольная организация № 5 «Шаттық» отдела об-
разования по городу Кызылорда Управления образования 
Кызылординской области»;

83) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Нұрбесік» отдела образования по горо-
ду Кызылорда управления образования Кызылординской 
области»;

84) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Балапан» отдела образования по городу 
Кызылорда Управления образования Кызылординской 
области»;

85) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Школа искусств» отдела образования по городу 
Кызылорда Управления образования Кызылординской 
области»;

86) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Дом учеников и юношей» отдела образования по горо-

ду Кызылорда Управления образования Кызылординской 
области».

Приложение 5
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Положение коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Аральскому району» управления 

образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 

образования по Аральскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» является региональным 
органом коммунального государственного учреждения 
«Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией и законами Ре-
спублики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» является юридическим ли-
цом в организационно-правовой форме государственного 
учреждения, имеет печати и штампы с наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области»вступает в гражданско-пра-
вовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководи-
теля коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» и другими актами, пред-
усмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Аральскому району» управления образования Кызылор-
динской области» утверждаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120100, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город 
Аральск, улица Астана, № 35.

9. Полное наименование государственного органа - Ком-
мунальное государственное учреждение «Отдел образова-
ния по Аральскому району» управления образования Кы-
зылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Аральскому району» управления 
образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Араль-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Аральскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» запрещается вступать 
в договорные отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, являющихся 
функциями коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Аральскому району» управления 
образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Аральскому району» управления 
образования Кызылординской области» законодательны-
ми актами предоставлено право осуществлять принося-
щую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, направляются в доход государственного 
бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязан-
ности коммунального государственного учреждения 

«Отдел образования по Аральскому району» управления 
образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы соглас-
но действующего законодательства через коммунальное 
государственное учреждение «Управление образования  
Кызылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующего законодательства;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и ма-
териальной помощи обучающимся и воспитанникам госу-
дарственных организаций образования районного города 
областного значения масштабовиз семей, имеющих право 
на получение государственной адресной социальной по-
мощи, а также из семей, не получающих государственную 
адресную социальную помощь, в которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, и де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования районав соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников организаций дошколь-
ного воспитания и обучения, организаций среднего  
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образованияв районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных ор-
ганизаций образования (дошкольное воспитание и обуче-
ние, начальное, основное среднее, общее среднее образо-
вание, дополнительное образование), а также численность 
классов-комплектов организаций среднего образования, 
исходя из потребности соответствующего микроучастка 
района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 

образования по Аральскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» для осуществления воз-
ложенных на него задач и осуществления своих функций 
имеет право в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаймодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столи и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

нное государственное учреждение «Отдел образования по 
Аральскому району» управления образования Кызылор-
динской области» физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

Аральскому району» управления образования Кызылор-
динской области»

16. Руководство коммунальным государственным уч-
реждением «Отдел образования по Аральскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по Аральскому району» управленияобразования Кызылор-
динской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Аральскому району» 
управления образования Кызылординской области» на-
значается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Аральскому району» 
управления образования Кызылординской области» имеет 
заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аральско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителяи 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Аральскому району» управления 
образования Кызылординской области», вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное 

государственное учреждение «Отдел образования по 
Аральскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» в государственных органах и иных  
организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные на 
противодействие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Аральского района» управленияобразования 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел образования по Араль-
скому району» управления образования Кызылордин-
ской области» в период его отсутствия осуществляет 
лицо, его замещающее, в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соостветствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Аральскому району» 

управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» может иметь на праве опе-
ративного управления обособленное имущество в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аральскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» формируется 
за счет имущества, переданного ему собственником, а так-
же имущества (включая денежные доходы), приобретенно-
го в результате собственной деятельности и иных источ-

ников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным го-
сударственным учреждением «Отдел образования по 
Аральскому району» управления образования Кы-
зылординской области» относится к коммунальной  
собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Аральскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

Аральскому району» управления образования Кызылор-
динской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Араль-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Аральскому району» управления образования Кы-
зылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 14 имени Н.К.Крупской» отдела образования 
по Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

2) Коммунального государственного учреждения «На-
чальная школа Курлык» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

3) Коммунального государственное учреждение «Основ-
ная школа № 281» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «На-
чальная школа Акшатау» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 13 имени Т.Г.Шевченко» отдела образования по 
Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 66» отдела образования по Аральскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 59» отдела образования по Аральскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 260» отдела образования по Аральскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 83» отдела образования по Аральскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 71» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 227 имени Аманкоса Мустафаева» отдела об-
разования по Аральскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 76» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

13) Коммунального государственного учреждения 
«Средняя школа № 177» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа№ 19» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа№ 220» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 73» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 63» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 72» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 237» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 74» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 22» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 21» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 81» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 77» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 58» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 87» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 62 имени Жараскана Абдрашева» отдела об-
разования по Аральскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 231» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 64» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 20 имени З.Шукирова» отдела образования 
по Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 248» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 69» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «На-
чальная школа Мойнак» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

34) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 200» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

35) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 68» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

36) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 60 имени Ж.Туменбаева» отдела образования 
по Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 57 имени Е.Кошербаева» отдела образования 
по Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 82» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 75» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

40) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 61» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 263» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 65» отдела образования по Аральскому райо-
ну Управления образования Кызылординской области»;»;

43) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 67» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области;

44) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 230» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

45) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 265» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

46) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 262 имени Узакбая Караманова» отдела об-
разования по Аральскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

47) Коммунальное государственное учреждение 
«Начальная школа Жалгызагым» отдела образова-
ния по Аральскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

48) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 18» отдела образования по Аральскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

49) Коммунальное государственное учреждение «На-
чальная школа Конту» отдела образования по Аральско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

50) Коммунального государственного учреждения «Ве-
черняя общеобразовательная школа Аральского района» 
отдела образования по Аральскому району Управления 
образования Кызылординской области»;

51) Коммунальное государственное учреждение «Сана-
торный ясли-сад «Мереке» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

52) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Сартай» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

53) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Шагала» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

54) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Алтын балык» отдела образования по 
Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

55) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Кызгалдак» отдела образования по 
Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

56) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Балауса» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

57) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Гулдер» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

58) Коммунального государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Акбота» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

59) Коммунального государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Мерей» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

60) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Балдырган» отдела образования по 
Аральскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

61) Коммунальное государственное казенное предпри-

ятие «Ясли сад «Айдын» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

62) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Желкен» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

63) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад «Рауан» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

64) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Балбобек» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

65) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Шаттык» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

66) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Жазира» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

67) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Толкын» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

68) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Балауса» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

69) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Балауса» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

70) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад «Балауса» отдела образования по Араль-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

71) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Школа искусств Аральского района» отдела обра-
зования по Аральскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

72) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Дом школьников Аральского района» отдела обра-
зования по Аральскому району Управления образования 
Кызылординской области».

Приложение 6
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Положение коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Казалинскому району» управления 

образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» является регио- 
нальным органом коммунального государственного уч-
реждения «Управление образования Кызылординской 
области», уполномоченным на осуществление руководства 
в сфере образования на соответствующей административ-
но-территориальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Конституцией и законами Ре-
спублики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «От-
дел образования по Казалинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» являет-
ся юридическим лицом в организационно-правовой 
форме государственного учреждения, имеет печати и 
штампы с наименованием на государственном языке, 
бланки установленного образца, в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан счета в органах  
казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области»вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководи-
теля коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» и другими актами, пред-
усмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области» утверждаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120400, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Каза-
линский район, кент Айтеке би, улица Айтеке би, № 60.

9. Полное наименование государственного органа - Ком-
мунальное государственное учреждение «Отдел образова-
ния по Казалинскому району» управления образования 
Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Казалинскому району» управления 
образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Казалинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Казалинскому району» 
управления образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Казалинскому району» управления 
образования Кызылординской области» законодательны-
ми актами предоставлено право осуществлять принося-
щую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, направляются в доход государственного 
бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязан-
ности коммунального государственного учреждения 

«Отдел образования по Казалинскому району» управления 
образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патри-
отизма, любви к своей Родине - Республи-
ке Казахстан, уважения к государственным  
символам и государственному языку, почитания народных 
традиций, нетерпимости к любым антиконституционным 
и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы соглас-
но действующего законодательства через коммунальное 
государственное учреждение «Управление образования  
Кызылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующего законодательства;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и про-
ведение районных школьных олимпиад и  
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конкурсов научных проектов по общеобразо-
вательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастер-

ства для детей;
16) направляет средства на оказание финансовой и ма-

териальной помощи обучающимся и воспитанникам госу-
дарственных организаций образования районного города 
областного значения масштабовиз семей, имеющих право 
на получение государственной адресной социальной по-
мощи, а также из семей, не получающих государственную 
адресную социальную помощь, в которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, и де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинетаотдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования районов соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников организаций дошколь-
ного воспитания и обучения, организаций среднего  
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных ор-
ганизаций образования (дошкольное воспитание и обуче-
ние, начальное, основное среднее, общее среднее образо-
вание, дополнительное образование), а также численность 
классов-комплектов организаций среднего образования, 
исходя из потребности соответствующего микроучастка 
района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 

образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» для осуществления 
возложенных на него задач и осуществления своих функ-
ций имеет право: в установленном законодательством  
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаймодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столи и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

нное государственное учреждение «Отдел образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области» физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учре-
ждением «Отдел образования по Казалинскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальноего сударственное учреждение «Отдел образования 
по Казалинскому району» управления образования Кы-
зылординской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Казалинскому району» 
управления образования Кызылординской области» на-
значается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Казалинскому району» 
управленияобразования Кызылординской области» имеет 
заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Казалин-
скому району» управленияобразования Кызылординской 
области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зованияКызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителяи-
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Казалинскому району» управления 
образования Кызылординской области», вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 

дисциплинарные взыскания на сотрудников;
7) в пределах своей компетенции издает приказы, 

дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное госу-

дарственное учреждение «Отдел образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» в государственных органах и иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные напро-
тив о действие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Казалинского района» управления образования 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального госу-

дарственного учреждения «Отдел образования по Ка-
залинскому району» управления образования Кы-
зылординской области» в период его отсутствия 
осуществляет лицо, его замещающее, в соответствии с  
действующим законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соостветствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное имущество в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Казалинскому району» управ-
ления образования Кызылординской области» формирует-
ся за счет имущества, переданного ему собственником, а 
также имущества (включая денежные доходы), приобретен-
ного в результате собственной деятельности и иных источ-
ников, не запрещенных законодательством Республики  
Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным го-
сударственным учреждением «Отдел образования по 
Казалинскому району» управления образования Кы-
зылординской области» относится к коммунальной  
собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «От-
дел образования по Казалинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» не впра-
ве самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выданных 
ему по плану финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 

Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Казалинскому району» управления образования 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 16 имени М. Горького» отдела образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 17 имени Г. Муратбаева» отдела образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 24 имени Урмаша Туктибаева» отдела образо-
вания по Казалинскому району» управления образования 
Кызылординской области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 25» отдела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 70 имени Жанкожи батыра» отдела образо-
вания по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»; 

6) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 78» отдела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 88 имени Б. Абдразакова» отдела образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 90 имени Абая» отдела образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 91 имени Г. Муратбаева» отдела образования по 
Казалинскому району» управления образования Кызылор-
динской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 92 имени К. Кулетова» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 93» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 94» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 95 имени К. Нурмаханова» отдела образо-
вания по Казалинскому району» управления образования 
Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 96 имени Карасакала Еримбета» отдела об-
разования по Казалинскому району» управления образова-
ния Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 97» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 98» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 100» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 102» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 103 имени К. Примова» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 104» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 134» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Ос-
новная школа № 146» отдела образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской  
области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 165 имени С. Сейфуллина» отдела образо-
вания по Казалинскому району» управления образования 
Кызылординской области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 170» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 182» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 190» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 204 имени Алтынсарина» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 216 имени К. Сатбаева» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 225» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

30. Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 226 имени Б.К. Мергенбаева» отдела обра-
зования по Казалинскому району» управления образова-
ния Кызылординской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 234 имени Ж. Жабаева» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 238» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова» отдела обра-
зования по Казалинскому району» управления образова-
ния Кызылординской области»;

34) Коммунальное государственное учреждение «Ос-
новная школа № 258» отдела образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской  
области»;

35) Коммунальное государственное учреждение «Ос-
новная школа № 259» отдела образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской  
области»;

36) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 266» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 276» отдела образования по Казалинско-
му району» управления образования Кызылординской  
области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Об-
щеобразовательная вечерняя школа» отдела образова-
ния по Казалинскому району» Управления образования  
Кызылординской области»;

39) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Школа искуств Казалинского района имени Коркыт 
ата» отдела образования по Казалинскому району» управ-
ления образования Кызылординской области»;

40) Государственное коммунальное казенное предпри-

ятие «Дом школьников» отдела образования по Казалин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области»;

41) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Детский оздоровительный центр «Шагала» отдела 
образования по Казалинскому району» управления обра-
зования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учрежде-
ние «Санаторное ясли-сад № 7 «Балдырган» от-
дела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской  
области»;

43) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 1 «Ақерке» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

44) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 2 «Ай-
гөлек» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

45) Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-детский сад № 3 «Өрімтал» 
отдела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской 
области»;

46) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 4 «Шұғы-
ла» отдела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской  
области»;

47) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 5 «Ақкоян» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

48) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 8 «Тіл- 
ашар» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

49) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 9 «Балауса» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

50) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 11 «Бала-
пан» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

51) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 14 «Сәуле» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

52) Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-детский сад № 15 «Балдәу-
рен» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

53) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 17 «Айгүл» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

54) Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-детский сад № 18 «Ақкөгер-
шін» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

55) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 20 «Жайна» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

56) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 21 «Алпа-
мыс» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

57) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Детский сад № 23 «Қарлығаш» 
отдела образования по Казалинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской  
области»;

58) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 24 «Жауқа-
зын» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области»;

59) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Ясли-детский сад № 27 «Бөбек» отдела образова-
ния по Казалинскому району» управления образования  
Кызылординской области»;

60) Государственное коммунальное казен-
ное предприятие «Ясли-детский сад № 28 «Ақ-
бота» отдела образования по Казалинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской  
области».

Приложение 7
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Положение коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Кармакшинскому району» управле-

ния образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» является региональ-
ным органом коммунального государственного учрежде-
ния«Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел образования по Кармакшинскому району» 
управления образования Кызылординской области» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, актами Пре-
зидента и Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим  
Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления 
образования Кызылординской области» является юри-
дическим лицом в организационно-правовой форме го-
сударственного учреждения, имеет печати и штампы со 
наименованием на государственном языке, бланки уста-
новленного образца, в соответствиис законодательством 
Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления об-
разования Кызылординской области»вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от имени 
государства, если оно уполномочено на это в соответствии 
с законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководи-
теля коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления 
образования Кызылординской области» и другими акта-
ми, предусмотренными законодательством Республики 
Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120500, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармак-
шинский район, поселок Жосалы, улица Коркыта ата, № 7.

9. Полное наименование государственного органа - Ком-
мунальное государственное учреждение «Отдел образова-
ния по Кармакшинскому району» управления образования 
Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Кармакшинскому району» управ-
ления образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Кармак-
шинскому району» управления образования Кызылордин-
ской области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Кармакшинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Кармакшинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Кармакшинскому району» управ-
ления образования Кызылординской области» законода-
тельными актами предоставлено право осуществлять при-
носящую доходы деятельность, то доходы, полученные от 
такой деятельности, направляются в доход государствен-
ного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанно-
сти коммунального государственного учреждения «Отдел 

образования по Кармакшинскому району» управления 
образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образованиу;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы соглас-
но действующего законодательства через коммунальное 
государственное учреждение «Управление образования  
Кызылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующего законодательства;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственныхорганизаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и ма-
териальной помощи обучающимся и воспитанникам госу-
дарственных организаций образования районного города 
областного значения масштабовиз семей, имеющих право 
на получение государственной адресной социальной по-
мощи, а также из семей, не получающих государственную 
адресную социальную помощь, в которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, и де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования районав соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников организаций дошколь-
ного воспитания и обучения, организаций среднего  
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных ор-
ганизаций образования (дошкольное воспитание и обуче-
ние, начальное, основное среднее, общее среднее образо-
вание, дополнительное образование), а также численность 
классов-комплектов организаций среднего образования, 
исходя из потребности соответствующего микроучастка 
района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 

образования по Кармакшинскому району» управления 
образования Кызылординской области» для осуществле-
ния возложенных на него задач и осуществления своих 
функций имеет право: в установленном законодательством 
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаймодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столи и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

нное государственное учреждение «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 
Кармакшинскому району»  управления образования  

Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учре-
ждением «Отдел образования по Кармакшинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области» 
осуществляется руководителем, который несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на 
коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Кармакшинскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» задач и осуществление 
функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Кармакшинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области» 
назначается на должность и освобождается от должности 
в соответствиис законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Кармакшинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области» 
имеет заместителей, которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Кармак-
шинскому району» управления образования Кызылордин-
ской области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителя и 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Кармакшинскому району» 
управления образования Кызылординской области», 
вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное 

государственное учреждение «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования  
Кызылординской области» в государственных органах и 
иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные на 
противодействие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Кармакшинского района» управления образо-
вания Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального госу-

дарственного учреждения «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования 
Кызылординской области» в период его отсутствия 
осуществляет лицо, его замещающее, в соответствии с  
действующим законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соостветствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Кармакшинскому 

району» управления образования Кызылординской  
области»

21. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел образования по Кармакшинскому району» 
управления образования Кызылординской области» 
может иметь на праве оперативного управления обо-
собленное имущество в случаях, предусмотренных  
законодательством.

Имущество коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Кармакшинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области»  
формируется за счет имущества, переданного ему соб-
ственником, а также имущества (включая денежные 
доходы), приобретенного в результате собственной дея-
тельности и иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным государ-
ственным учреждением «Отдел образования по Кармак-
шинскому району» управления образования Кызылордин-
ской области» относится к коммунальной собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Кармакшинскому району» управления 
образования Кызылординской области» не вправе само-
стоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финан-
сирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования 

Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по 
Кармакшинскому району» управления образования  
Кызылординской области» осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Кармакшинскому району» управления образования 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 279» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 277» отдела образования по Кармакшинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 275» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 274» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 273» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 272» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 269 имени Жанкожа батыра» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная школа № 79» отдела образования по Кармакшинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 111» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 105 имени А.Жанпейсова» отдела образова-
ния по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа Қаракөл № 113» отдела образования по Кармак-
шинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 185» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 121» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 186» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 106» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 26 имени Шокана Уалиханова» отдела обра-
зования по Кармакшинскому району Управления образо-
вания Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 27 имени С.Ескараева» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 28» отдела образования по Кармакшинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 99» отдела образования по Кармакшинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 29 имени Т.Изтилеуова» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 107» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 85» отдела образования по Кармакшинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 199» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 109» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 108» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 250 Таимбета Комекбаева» отдела образова-
ния по Кармакшинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 30 имени О.Шораякулы» отдела образования 

по Кармакшинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя вечерняяобщеобразовательная школа Кармакшинско-
го района» отдела образования по Кармакшинскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 80» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 183 имени У.К.Томанова» отдела образова-
ния по Кармакшинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Яс-
ли-сад № 1 санаторного типа» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Яс-
ли-сад № 17 «Алақай» санаторного типа» отдела образова-
ния по Кармакшинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное коммунальное пред-
приятие «Ясли-сад № 23 «Балдырган» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

34) Коммунальное государственное коммунальное пред-
приятие «Ясли-сад № 24» отдела образования по Кармак-
шинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

35) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад № 22 «Гаухартас» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

36) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад № 20 «Толғанай» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

37) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 21 «Тоғжан» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

38) Государственное коммунальное казенное пред-
приятие «Детский сад № 9 «Достық» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

39 Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский сад № 14 «Шолпан» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

40) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Ясли сад № 13 «Балбөбек» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

41) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад № 16 «Перизат» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

42)Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Ясли-сад № 6 «Айсұлу» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

43) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Детский сад № 10» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

44) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 15 «Ақкөгершін» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

45) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский сад № 11» отдела образования по Кармакшин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

46) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 19 «Балдәурен» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

47) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 5 «Айгөлек» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

48) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 2 «Жұлдыз» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

49) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 12 «Самал» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

50) Государственное коммунальное предприятие «Дет-
ский сад № 18 «Қуаныш» отдела образования по Кармак-
шинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

51) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Ясли-сад № 8 «Қызғалдақ» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

52) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Ясли-сад № 4 «Күн нұры» отдела образования 
по Кармакшинскому району Управления образования  
Кызылординской области»;

53) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 3 «Ертөстік» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

54) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 7 «Шаттық» отдела образования по Кар-
макшинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

55) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Дом школьников Кармакшинского района» отдела 
образования по Кармакшинскому району Управления обра-
зования Кызылординской области»;

56) Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Школа искусств имени Т.Салкынбайулы Кармакшинского 
района» отдела образования по Кармакшинскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

57) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Лагерь «Жас өркен» отдела образования по Кармак-
шинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области».

Приложение 8
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176

Положение коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жалагашскому району» управления 
образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» является региональ-
ным органом коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-терри-
ториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления об-
разования Кызылординской области» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» является юридическим 
лицом в организационно-правовой форме государственно-
го учреждения, имеет печати и штампы с наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел об-
разования по Жалагашскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» вступает в гражданско-пра-
вовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководителя 
коммунального государственного учреждения «Отдел обра-
зования по Жалагашскому району» управления образования 
Кызылординской области» и другими актами, предусмотрен-
ными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Жалагашскому району» управления образования Кызылор-
динской области» утверждаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120200, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Жала-
гашский район, поселок Жалагаш, улица Улы Женистин 50 
жылдыгы, № 20.

9. Полное наименование государственного органа – Ком-
мунальное государственное учреждение «Отдел образова-
ния по Жалагашскому району» управления образования 
Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жалагашскому району» управления 
образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Жалагаш-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Жалагашскому району» управления об-
разования Кызылординской области» запрещается вступать 
в договорные отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, являющихся 
функциями коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жалагашскому району» управления 
образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Жалагашскому району» управления об-
разования Кызылординской области» законодательными ак-
тами предоставлено право осуществлять приносящую доходы 
деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности 
коммунального государственного учреждения «Отдел 

образования по Жалагашскому району»  управления обра-
зования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, люб-
ви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к 
государственным символам и государственному языку, 
почитания народных традиций, нетерпимости к любым ан-
тиконституционным и антиобщественным  
проявлениям;
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4) воспитание личности с активной 
гражданской позицией, формирование по-
требностей участвовать в общественно-по-

литической, экономической и культурной жизни респу-
блики, осознанного отношения личности к своим правам и  
обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы согласно 
действующему законодательству через коммунальное го-
сударственное учреждение «Управление образования Кы- 
зылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующему законодательству;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
Едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и мате-
риальной помощи обучающимся и воспитанникам государ-
ственных организаций образования районного города об-
ластного значения масштабов из семей, имеющих право на 
получение государственной адресной социальной помощи, 
а также из семей, не получающих государственную адрес-
ную социальную помощь, в которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, прожи-
вающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной 
помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным ка-
тегориям обучающихся и воспитанников, определяемым 
коллегиальным органом управления государственной ор-
ганизации образования, в размере не менее двух процентов 
от совокупного объема бюджетных средств, выделяемых 
на текущее содержание общеобразовательных школ и на 
размещение государственного образовательного заказа 
на среднее образование в государственных предприя- 
тиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования района в соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, медицинское обслу-
живание обучающихся и воспитанников организаций до-
школьного воспитания и обучения, организаций среднего 
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных орга-
низаций образования (дошкольное воспитание и обучение, 
начальное, основное среднее, общее среднее образование, 
дополнительное образование), а также численность клас-
сов-комплектов организаций среднего образования, исходя 
из потребности соответствующего микроучастка района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальнное государственное учреждение «Отдел 

образования по Жалагашскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» для осуществления возло-
женных на него задач и осуществления своих функций имеет 
право в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаимодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, круглые 
столы и иные заседания по вопросам, входящим в его  
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

ное государственное учреждение «Отдел образования по 
Жалагашскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 

по Жалагашскому району» управления образования 
Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учреж- 
дением «Отдел образования по Жалагашскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по Жалагашскому району» управления образования Кы-
зылординской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Жалагашскому району» 
управления образования Кызылординской области» на-
значается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Жалагашскому району» 
управления образования Кызылординской области» имеет 
заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Жалагашскому 
району» управления образования Кызылординской области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителя и 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жалагашскому району» управле-
ния образования Кызылординской области», вопросы тру-
довых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное госу-

дарственное учреждение «Отдел образования по Жалагаш-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» в государственных органах и иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные на 
противодействие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Жалагашского района» управления образования 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел образования по Жала-
гашскому району» управления образования Кызылор-
динской области» в период его отсутствия осуществляет 
лицо, его замещающее, в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соостветствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Жалагашскому району» 

управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жалагашскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное имущество в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Жалагашскому району» 
управления образования Кызылординской области» фор-
мируется за счет имущества, переданного ему собствен-
ником, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельности 
и иных источников, не запрещенных законодательством  
Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным государ-
ственным учреждением «Отдел образования по Жалагаш-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» относится к коммунальной собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «От-
дел образования по Жалагашскому району» управления 
образования Кызылординской области» не вправе само-
стоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финан-
сирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реоргазинация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 

по Жалагашскому району» управления образования 
Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Жа-
лагашскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Жалагашскому району» управления образования 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 202 имени Зейноллы Жаркынбаева» отдела об-
разования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 246 имени Шекера Ермаганбетова» отдела обра-
зования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 31» отдела образования по Жалагашско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 123 имени Темирбека Жургенова» отдела об-
разования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 117 имени Абдикарима Оналбаева» отдела обра-
зования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Основная 
школа № 115» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 34 имени Абдрашита Бердаулетова» отдела обра-
зования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 119» отдела образования по Жалагашскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 203» отдела образования по Жалагашскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 116» отдела образования по Жалагашско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 188» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 38 имени Алдабергена Бисенова» отдела 
образования по Жалагашскому району Управления обра-
зования Кызылординской области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 33» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 32 имени Илияса Кабылова» отдела образо-
вания по Жалагашскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 124» отдела образования по Жалагашско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 114» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 201» отдела образования по Жалагашскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 118» отдела образования по Жалагашско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 122» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 232 имени Мардана Байдилдаева» отдела 
образования по Жалагашскому району Управления обра-
зования Кызылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная вечерняя школа Жалагашского 
района» отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «№ 19 
Санаторный ясли-сад» отдела образования по Жалагаш-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

23) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Акмаржан» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

24) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Кун шуак» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

25) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 13 «Балдырган» отдела образования по 
Жалагашскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

26) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 8 «Балауса» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

27) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 18 «Бобек» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

28) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 15 «Балбобек» отдела образования по 
Жалагашскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

29) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 7 «Шугыла» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

30) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Арай» отдела образования по Жалагаш-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

31) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Жауказын» отдела образования по Жала-
гашскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

32) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Дом школьников Жалагашского района» отдела обра-
зования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Школа искусств Жалагашского района» отдела обра-
зования по Жалагашскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

34) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Оздоровительный лагерь «Актерек» отдела образо-
вания по Жалагашскому району Управления образования 
Кызылординской области».

Приложение 9
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176
Положение коммунального государственного учреждения 

«Отдел образования по Сырдарьинскому району» управления 
образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» является региональ-
ным органом коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и Правитель-
ства Республики Казахстан, иными нормативными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления 
образования Кызылординской области» является юриди-
ческим лицом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штампы с наимено-
ванием на государственном языке, бланки установленного 
образца, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области»вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от имени 
государства, если оно уполномочено на это в соответствии 
с законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководителя 
коммунального государственного учреждения «Отдел обра-
зования по Сырдарьинскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» и другими актами, предусмо-
тренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Сырдарьинскому району» управления образования Кы- 
зылординской области» утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120600, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Сыр-
дарьинский район, поселок Теренозек, улица Аманкелди 
Иманова, № 43.

9. Полное наименование государственного органа – 
Коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Сырдарьинскому району» управления образо-
вания Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Сырдарьинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Сыр-
дарьинскому району» управления образования Кызылор-
динской области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Сырдарьинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Сырдарьинскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Сырдарьинскому району» управления 
образования Кызылординской области» законодательными 
актами предоставлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятель-
ности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности 
коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления 

образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьно-
го возраста, их обучение до получения ими среднего  
образования;

5) определяет потребность государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы согласно 
действующему законодательству через коммунальное го-
сударственное учреждение «Управление образования Кы- 
зылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующему законодательству;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
Едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и 
материальной помощи обучающимся и воспитанникам 
государственных организаций образования районного го-
рода областного значения масштабов из семей, имеющих 
право на получение государственной адресной социальной 
помощи, а также из семей, не получающих государствен-
ную адресную социальную помощь, в которых среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, и 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования района в соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, медицинское обслу-
живание обучающихся и воспитанников организаций до-
школьного воспитания и обучения, организаций среднего 
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Республики Казахстан, бесплатное и 
льготное питание отдельных категорий обучающихся и  
воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере  

образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования специальные ус-
ловия для получения образования лицами (детьми) с осо-
быми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных орга-
низаций образования (дошкольное воспитание и обучение, 
начальное, основное среднее, общее среднее образование, 
дополнительное образование), а также численность клас-
сов-комплектов организаций среднего образования, исходя 
из потребности соответствующего микроучастка района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних в соответствии с местны-
ми уровнями государственного управления и в пределах 
компетенции, установленной законодательными актами 
Республики Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреждение «Отдел 

образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» для осуществления 
возложенных на него задач и осуществления своих функ-
ций имеет право в установленном законодательством  
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаимодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столы и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления об-
разования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

ное государственное учреждение «Отдел образования по 
Сырдарьинскому району» управления образования Кы- 
зылординской области» физическими и юридическими 
лицами, контролировать их исполнение, в случаях и по-
рядке, установленном законодательством Республики Ка-
захстан, предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 

по Сырдарьинскому району» управления образования 
Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учре-
ждением «Отдел образования по Сырдарьинскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по Сырдарьинскому району» управления образования Кы-
зылординской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Сырдарьинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области» 
назначается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Сырдарьинскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области» 
имеет заместителей, которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Сырдарьин-
скому району» управления образования Кызылординской 
области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-

нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителя и 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Сырдарьинскому району» управле-
ния образования Кызылординской области», вопросы тру-
довых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное го-

сударственное учреждение «Отдел образования по Сыр- 
дарьинскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» в государственных органах и иных  
организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные напро-
тив о действие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Сырдарьинского района» управления образова-
ния Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел образования по Сырда-
рьинскому району» управления образования Кызылор-
динской области» в период его отсутствия осуществляет 
лицо, его замещающее, в соответствии с действующим 
законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Сырдарьинскому райо-

ну» управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления 
образования Кызылординской области» может иметь на 
праве оперативного управления обособленное имущество 
в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учреж-
дения «Отдел образования по Сырдарьинскому району» 
управления образования Кызылординской области» фор-
мируется за счет имущества, переданного ему собствен-
ником, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельности 
и иных источников, не запрещенных законодательством  
Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным госу-
дарственным учреждением «Отдел образования по Сырда-
рьинскому району» управления образования Кызылордин-
ской области» относится к коммунальной собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Сырдарьинскому району» управления 
образования Кызылординской области» не вправе само-
стоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финан-
сирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реоргазинация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 

по Сырдарьинскому району» управления образования  
Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Сыр- 
дарьинскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Сырдарьинскому району» управления образования 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 44» отдела образования по Сырдарьинскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 42 имени К.Баймаганбетова» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 37» отдела образования по Сырдарьинско-
му району Управления образования Кызылординской 
области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 139» отдела образования по Сырдарьинско-
му району Управления образования Кызылординской  
области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 131 имени Талгата Козыбаева» отдела образо-
вания по Сырдарьинскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 135 имени А.Токмаганбетова» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 191» отдела образования по Сырдарьинскому райо-
ну Управления образования Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 126» отдела образования по Сырдарьин-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 137» отдела образования по Сырдарьинскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 130 имени Абая» отдела образования по  
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 132 имени Т.Айтбаева» отдела образования 
по Сырдарьинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 191» отдела образования по Сырдарьинскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 129 имени А.Жамишева» отдела образования 
по Сырдарьинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 210 имени О.Абилпаттаева» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 36 имени Абдильды Тажибаева» отдела обра-
зования по Сырдарьинскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 35 имени Исы Токтыбаева» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 147» отдела образования по Сырдарьинскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Обще-
образовательная средняя вечерняя школа Сырдарьинского 
района» отдела образования по Сырдарьинскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Са-
наторный ясли-сад № 6 «Ботакоз» отдела образования по 
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

20) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Балбөбек» отдела образования по Сырда-
рьинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

21) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Шаттык» отдела образования по Сырда-
рьинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

22) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский ясли сад № 15 «Нур бакыт» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

23) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Детский ясли сад № 13 «Нур бобек-Теренозек» отдела 
образования по Сырдарьинскому району Управления об-
разования Кызылординской области»;

24) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад № 14 «Алтын сақа-Шаған» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

25) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский ясли сад «Бөбек» отдела образования по 
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

26) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Детский сад «Нұр-сәби» отдела образования по  
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

27) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Детский ясли сад «Булдиршин» отдела образования 
по Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

28) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад № 1 «Қызғалдақ» отдела образования по 
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

29) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Балдырган» отдела образования по Сырда-
рьинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

30) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Балауса» отдела образования по Сырда-
рьинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

31) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад № 2 «Балдаурен» отдела образования по 
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

32) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Гүлдер» отдела образования по Сырдарьин-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

33) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад № 8 «Айгүл» отдела образования по Сырда-
рьинскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

34) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Ақ көгершін» отдела образования по Сыр- 
дарьинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

35) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Ақ көгершін» отдела образования по Сыр- 
дарьинскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

36) Государственное коммунальное казенное предпри-

ятие «Оздоровительный лагерь «Жалын» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

37) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Школа искусств села Ширкейли» отдела образования 
по Сырдарьинскому району Управления образования Кы-
зылординской области»;

38) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Школа искусств села Амангельды» отдела образова-
ния по Сырдарьинскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

39) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Школа искусств Сырдарьинского района» отдела 
образования по Сырдарьинскому району Управления об-
разования Кызылординской области»;

40) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Школа искусств села Шаган» отдела образования по 
Сырдарьинскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

41) Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Дом школьников Сырдарьинского района» отдела 
образования по Сырдарьинскому району Управления об-
разования Кызылординской области».

Приложение 10
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176
Положение коммунального государственного учреждения 

«Отдел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» является региональ-
ным органом коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Конституцией и законами Ре-
спублики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» является юридическим 
лицом в организационно-правовой форме государствен-
ного учреждения, имеет печати и штампы с наименова-
нием на государственном языке, бланки установленного 
образца, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководи-
теля коммунального государственного учреждения «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления образо-
вания Кызылординской области» и другими актами, пред-
усмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования по 
Шиелийскому району» управления образования Кызылор-
динской области» утверждаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120700, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Шие-
лийский район, поселок Шиели, улица Сакена Сейфулли-
на, здание 21А.

9. Полное наименование государственного органа – 
Коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Шиелийскому району» управления образова-
ния Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Шие-
лийскому району» управления образования Кызылордин-
ской области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Шиелийскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Шиелийскому району» 
управления образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению 
«Отдел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области» законодательными 
актами предоставлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятель-
ности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности 
коммунального государственного учреждения «Отдел 

образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических воз-
можностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогаще-
ние интеллекта путем создания условий для развития  
индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьного воз-
раста, их обучение до получения ими среднего образования;

5) определяет потребность государственного образователь-
ного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размер ро-
дительской платы согласно действующему законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы согласно 
действующему законодательству через коммунальное го-
сударственное учреждение «Управление образования Кы- 
зылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующему законодательству;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
Едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и 
материальной помощи обучающимся и воспитанникам 
государственных организаций образования районного го-
рода областного значения масштабов из семей, имеющих 
право на получение государственной адресной социальной 
помощи, а также из семей, не получающих государствен-
ную адресную социальную помощь, в которых среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, и 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техниче-
скую базу методического кабинета отдела 

стр. 5 

стр. 7 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТДЕЛ 19 января 2021 г. 
www.kzvesti.kz 7

стр. 6 образования района;
18) организует аттестацию педагогов и 

руководителей организаций образования 
района в соответствии с действующим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, медицинское обслу-
живание обучающихся и воспитанников организаций до-
школьного воспитания и обучения, организаций среднего 
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном законода-

тельством Республики Казахстан, бесплатное и льготное пи-
тание отдельных категорий обучающихся и воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных орга-
низаций образования (дошкольное воспитание и обучение, 
начальное, основное среднее, общее среднее образование, 
дополнительное образование), а также численность клас-
сов-комплектов организаций среднего образования, исходя 
из потребности соответствующего микроучастка района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних в соответствии с местны-
ми уровнями государственного управления и в пределах 
компетенции, установленной законодательными актами 
Республики Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попече-
нии которых они находятся, несовершеннолетних, направ-
ляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации и социальной депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреждение «Отдел 

образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» для осуществления 
возложенных на него задач и осуществления своих функций 
имеет право в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаимодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, кру-
глые столы и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

нное государственное учреждение «Отдел образования по 
Шиелийскому району» управления образования Кызылор-
динской области» физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 
по Шиелийскому району» управления образования 

Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учреж- 
дением «Отдел образования по Шиелийскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по Шиелийскому району» управления образования Кы-
зылординской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Шиелийскому району» 
управления образования Кызылординской области» на-
значается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Шиелийскому району» 
управления образования Кызылординской области» имеет 
заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Шиелийскому 
району» управления образования Кызылординской области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителя и 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области», вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное госу-

дарственное учреждение «Отдел образования по Шиелий-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» в государственных органах и иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные на 
противодействие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Шиелийского района» управления образования 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

Полномочия руководителя коммунального государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Шиелийскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области» в 
период его отсутствия осуществляет лицо, его замещающее, 
в соответствии с действующим законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Шиелийскому райо-
ну» управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Шиелийскому району» управления обра-
зования Кызылординской области» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное имущество в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области» формируется за 
счет имущества, переданного ему собственником, а также 
имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 
результате собственной деятельности и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным государ-
ственным учреждением «Отдел образования по Шиелий-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» относится к коммунальной собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «От-
дел образования по Шиелийскому району» управления 
образования Кызылординской области» не вправе само-
стоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финан-
сирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реоргазинация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 
по Шиелийскому району» управления образования 

Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по 
Шиелийскому району» управления образования Кызыл- 
ординской области» осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Шиелийскому району» управления образования 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 270 имени Гафура Мухамеджанова» отдела обра-
зования по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 46 имени А.С.Пушкина» отдела образования 
по Шиелийскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

3) Государственное коммунальное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 45 Акорда» отдела образования по Шие-
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа-лицей № 127 имени Ш.Уалиханова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 40 имени Алмы Кыраубаевой» отдела образова-
ния по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 41 имени Мустафы Шокая» отдела образования 
по Шиелийскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 181» отдела образования по Шиелийскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 159 имени «Енбекши» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 150» отдела образования по Шиелийскому рай-
ону Управления образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 149 имени Алиакбара Монтаева» отдела об-
разования по Шиелийскому району Управления образова-
ния Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 152» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Ос-
новная школа № 151» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской  
области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Основная 
школа № 84» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «На-
чальная школа Жуантобе» отдела образования по Шие-
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Началь-
ная школа «Лесхоз» отдела образования по Шиелийскому 
району Управления образования Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 50 имени Абая» отдела образования по Шие- 
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

17) Коммунальное государственное «Основная школа  
№ 133» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 214» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-гимназия № 252 имени Г.Н.Ковтунова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 158» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 148» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 228 имени Шаймердена Бакирова» отдела 
образования по Шиелийскому району Управления образо-
вания Кызылординской области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 49» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 141 К.Сабирова» отдела образования по  
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Ос-
новная школа № 243» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа №207 «Жанатурмыс» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 205» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 156 имени Нартая Бекежанова» отдела обра-
зования по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 155 имени Д. Шыныбекова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 157 имени Б.Паримбетова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 219 имени Ы.Алтынсарина» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 244 имени Ы.Жахаева» отдела образования 
по Шиелийскому району Управления образования Кызы-
лординской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 47 имени М.В.Ломоносова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

34) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 47 имени А.Коныратбаева» отдела образова-
ния по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

35) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 241 имени К.Абдыкадырова» отдела образо-
вания по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

36) Коммунальное государственное учреждение «На-
чальная школа Актам» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 206 «Жиделиарык» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 142» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 251 имени М.Ауезова» отдела образования 
по Шиелийскому району Управления образования Кы- 
зылординской области»;

40) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 153 имени Ш.Есенова» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная вечерняя школа Шиелийского 
района» отдела образования по Шиелийскому району 
Управления образования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Са-
наторный ясли-сад Шугыла № 4» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

43) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Нур-бобек» отдела образования по Шие-
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

44) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Айналайын» отдела образования по Шие-
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

45) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли сад «Жадыра» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

46) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли сад «Каусар» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

47) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Кулагер» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

48) Коммунальное государственное казенное предпри-

ятие «Ясли-сад «Асем» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

49) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

50) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Акбота» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

51) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Карлыгаш» отдела образования по Шие-
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

52) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 9 «Жансая» отдела образования по Шие- 
лийскому району Управления образования Кызылордин-
ской области»;

53) Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Ясли-сад «Балдырган» отдела образования по  
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

54) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Раушан» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

55) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Мурагер» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

56) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 1 «Аккайын» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

57) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Жолек» отдела образования по Шиелий-
скому району Управления образования Кызылординской 
области»;

58) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Ясли-сад «Акбесик» отдела образования по Шиелийскому 
району Управления образования Кызылординской области»;

59) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 2 «Балбобек» отдела образования по 
Шиелийскому району Управления образования Кызылор-
динской области»;

60) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Дом школьников Шиелийского района» отдела обра-
зования по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

61) Государственное коммунальное казенное предприя-
тие «Школа искусств Шиелийского района» отдела обра-
зования по Шиелийскому району Управления образования 
Кызылординской области»;

62) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Лагерь «Сыр уланы» отдела образования по Шиелийскому 
району Управления образования Кызылординской области».

Приложение 11
к постановлению акимата Кызылординской области

от «5» января 2021 года № 176
Положение коммунального государственного учреждения 

«Отдел образования по Жанакорганскому району» управле-
ния образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» является региональ-
ным органом коммунального государственного учрежде-
ния «Управление образования Кызылординской области», 
уполномоченным на осуществление руководства в сфере 
образования на соответствующей административно-тер-
риториальной единице.

2. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и Правитель-
ства Республики Казахстан, иными нормативными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

3. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления 
образования Кызылординской области» является юриди-
ческим лицом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штампы с наимено-
ванием на государственном языке, бланки установленного 
образца, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан счета в органах казначейства.

4. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

5. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от имени 
государства, если оно уполномочено на это в соответствии 
с законодательством.

6. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке 
принимает решения, оформляемые приказами руководителя 
коммунального государственного учреждения «Отдел обра-
зования по Жанакорганскому району» управления образова-
ния Кызылординской области» и другими актами, предусмо-
тренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел образования 
по Жанакорганскому району» управления образования 
Кызылординской области» утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс 120300, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Жана-
корганский район, поселок Жанакорган, улица Урзимата 
Мадиева, дом 51.

9. Полное наименование государственного органа – 
Коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Жанакорганскому району» управления образо-
вания Кызылординской области».

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жанакорганскому району» управ-
ления образования Кызылординской области».

11. Финансирование деятельности коммунального госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Жана-
корганскому району» управления образования Кызылор-
динской области» осуществляется из областного бюджета.

12. Коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Жанакорганскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Жанакорганскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области».

Если коммунальному государственному учреждению «От-
дел образования по Жанакорганскому району» управления 
образования Кызылординской области» законодательными 
актами предоставлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятель-
ности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности 
коммунального государственного учреждения «Отдел 

образования по Жанакорганскому району»  управления 
образования Кызылординской области»

13. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения каче-

ственного образования, направленного на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических возможно-
стей личности, формирование прочных основ нравственно-
сти и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем 
создания условий для развития индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к госу-
дарственным символам и государственному языку, почи-
тания народных традиций, нетерпимости к любым анти-
конституционным и антиобщественным проявлениям;

4) воспитание личности с активной гражданской пози-
цией, формирование потребностей участвовать в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жиз-
ни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям;

5) обеспечение прав и законных интересов детей, недо-
пущение их дискриминации;

6) упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений; 

7) формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, создание соответствующих органов и организаций по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

8) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества, тра-
диций народов государства, достижений национальной и 
мировой культуры; 

9) обеспечение целенаправленной работы по формиро-
ванию у несовершеннолетнего правосознания и правовой 
культуры;

10) осуществление иных функций, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан. 

14. Функции:
1) реализует государственную политику в области обра-

зования на территории соответствующего района;
2) назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей государственных организаций образования 
в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан, а также уполномоченным органом в области 
образования;

3) обеспечивает предоставление в государственных орга-
низациях образования начального, основного среднего и 
общего среднего образования, включая вечернюю (смен-
ную) форму обучения;

4) организует учет детей дошкольного и школьного воз-
раста, их обучение до получения ими среднего образования;

5) определяет потребность государственного образова-
тельного заказа на дошкольное воспитание и обучение, 
размер родительской платы согласно действующему  
законодательству;

6) вносит на утверждение акимата области размер госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размер родительской платы согласно 
действующего законодательства через коммунальное го-
сударственное учреждение «Управление образования Кы- 
зылординской области»;

7) вносит на утверждение акимата области государствен-
ный образовательный заказ на среднее образование через 
коммунальное государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области»;

8) обеспечивает размещение государственного образо-
вательного заказа на дошкольное воспитание и обучение 
согласно действующему законодательству;

9) обеспечивает размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных 
организациях образования;

10) обеспечивает функционирование опорных школ (ре-
сурсных центров);

11) обеспечивает дополнительное образование детей, 
осуществляемое на районном уровне;

12) обеспечивает деятельность учебно-производствен-
ных комбинатов;

13) содействует в организации участия обучающихся в 
Едином национальном тестировании;

14) обеспечивает материально-техническое обеспечение 
государственных организаций дошкольного воспитания 
и обучения, государственных организаций, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, 
основного среднего и общего среднего образования (за 
исключением организаций образования в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы);

15) обеспечивает организацию и проведение районных 
школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по 
общеобразовательным предметам, конкурсов исполните-
лей и конкурсов профессионального мастерства для детей;

16) направляет средства на оказание финансовой и 
материальной помощи обучающимся и воспитанникам 
государственных организаций образования районного го-
рода областного значения масштабов из семей, имеющих 
право на получение государственной адресной социальной 
помощи, а также из семей, не получающих государствен-
ную адресную социальную помощь, в которых среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, и 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, 
и иным категориям обучающихся и воспитанников, опре-
деляемым коллегиальным органом управления государ-
ственной организации образования, в размере не менее 
двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, 
выделяемых на текущее содержание общеобразовательных 
школ и на размещение государственного образовательного 
заказа на среднее образование в государственных предпри-
ятиях на праве хозяйственного ведения;

17) обеспечивает материально-техническую базу методи-
ческого кабинета отдела образования района;

18) организует аттестацию педагогов и руководителей 
организаций образования района в соответствии с действу-
ющим законодательством;

19) формирует план по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации работников государственных орга-
низаций образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

20) организует в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, медицинское обслу-
живание обучающихся и воспитанников организаций до-
школьного воспитания и обучения, организаций среднего 
образования;

21) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение;
22) организует в порядке, предусмотренном законода-

тельством Республики Казахстан, бесплатное и льготное пи-
тание отдельных категорий обучающихся и воспитанников;

23) организует бесплатный подвоз обучающихся до бли-
жайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в со-
ответствующем поселке, селе, сельском округе;

24) осуществляет кадровое обеспечение государственных 
организаций образования в районе;

25) обеспечивает координацию деятельности психологи-
ческой службы организаций образования, расположенных 
в районе;

26) выдает разрешения на обучение в форме экстерна-
та в организациях основного среднего, общего среднего  
образования;

27) оказывает содействие попечительским советам;
28) оказывает государственные услуги в сфере образования;
29) осуществляет в установленном порядке государ-

ственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и 
обучения, семьям необходимую методическую и консуль-
тативную помощь;

31) создает в организациях образования, специальные 
условия для получения образования лицами (детьми) с 
особыми образовательными потребностями;

32) координирует вопросы по системе оплаты труда ра-
ботников организаций образования района;

33) вносит на согласование и утверждает структуру отде-
ла образования района в коммунальное государственное 
учреждение «Управление образования Кызылординской 
области»;

34) согласовывает тарификационные списки, штатное 
расписание, рабочие учебные планы государственных орга-
низаций образования (дошкольное воспитание и обучение, 
начальное, основное среднее, общее среднее образование, 
дополнительное образование), а также численность клас-
сов-комплектов организаций среднего образования, исходя 
из потребности соответствующего микроучастка района;

35) привлекает к дисциплинарной ответственности 
первых руководителей государственных организаций  
образования;

36) обеспечивает и несет ответственность за качествен-
ное составление и представление в управление образова-
ния области бюджетной заявки;

37) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

38) участвует в формировании социальной инфраструк-
туры для детей;

39) обеспечивает определение порядка информирования 
и проведения консультаций, осуществления мероприятий 
по защите прав и законных интересов ребенка;

40) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области воспита-
ния, образования, здравоохранения, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания и 
социальной защиты семьи, определенных центральными 
исполнительными органами;

41) осуществляет в установленном порядке обязательное 
трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

42) организует свою работу в области профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями 
государственного управления и в пределах компетенции, 
установленной законодательными актами Республики  
Казахстан;

43) представляет для утверждения в соответствующие 
маслихаты персональный состав комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организует их работу; 

44) ведет региональный медико-социальный учет;
45) принимает в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан, меры по трудовому и быто-
вому устройству, оказанию иной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

46) оказывает организационно-методическую помощь 
некоммерческим и иным организациям, деятельность 
которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
повышению правовой грамотности подростков;

47) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в центрах адаптации несовершеннолет-
них безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или лиц, их заменяющих, несовер-
шеннолетних, отобранных при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства 
от родителей (одного из них) или от других лиц, на по-
печении которых они находятся, несовершеннолетних, 
направляемых в специальные организации образования, 
а также несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, 
приведшего к социальной дезадаптации и социальной  
депривации;

48) содержит в установленном законом Республики Ка-
захстан порядке в специальных организациях образования 
несовершеннолетних с девиантным поведением в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет;

49) обеспечивает формирование социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних, в том числе организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и 
проводят мониторинг их деятельности;

50) принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

51) обеспечивает организацию правового воспитания 
граждан;

52) обеспечивает реализацию гражданами права на бес-
платное образование, в том числе на начальное, основное 
среднее и общее среднее образование;

53) осуществляет в интересах местного государственного 
управления в области образования иные функции, возла-
гаемые законодательством Республики Казахстан.

15. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреждение «Отдел 

образования по Жанакорганскому району» управления 
образования Кызылординской области» для осуществле-
ния возложенных на него задач и осуществления своих 
функций имеет право в установленном законодательством 
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, 
организаций, их должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

вносить предложения по разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере образования на соответствующей  
территории;

взаимодействовать с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции, круг-
лые столы и иные заседания по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления об-
разования Кызылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в коммуналь-

нное государственное учреждение «Отдел образования 
по Жанакорганскому району» управления образования 
Кызылординской области» физическими и юридически-
ми лицами, контролировать их исполнение, в случаях и 
порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, предоставлять на них ответы; 

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования 

по Жанакорганскому району» управления образования 
Кызылординской области»

16. Руководство коммунальным государственным учреж- 
дением «Отдел образования по Жанакорганскому району» 
управления образования Кызылординской области» осу-
ществляется руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комму-
нальное государственное учреждение «Отдел образования 
по Жанакорганскому району» управления образования Кы-
зылординской области» задач и осуществление функций.

17. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Жанакорганскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области» 
назначается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель коммунального государственного уч-
реждения «Отдел образования по Жанакорганскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области» 
имеет заместителей, которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Жанакорган-
скому району» управления образования Кызылординской 
области»:

1) отчитывается руководителю и заместителям комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

2) определяет обязанности и полномочия заместителя и 
работников;

3) назначает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Жанакорганскому району» 
управления образования Кызылординской области», 
вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов;

5) в установленном законодательством порядке осущест-
вляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания на сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает приказы, 
дает указания, подписывает служебную и финансовую  
документацию;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) без доверенности представляет коммунальное государ-

ственное учреждение «Отдел образования по Жанакорган-
скому району» управления образования Кызылординской 
области» в государственных органах и иных организациях;

11) принимает необходимые меры, направленные на 
противодействие коррупции, и несет персональную ответ-
ственность за непринятие антикоррупционных мер;

12) организует, координирует и контролирует работу 
коммунального государственного учреждения «Отдел об-
разования Жанакорганского района» управления образо-
вания Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управление обра-
зования Кызылординской области»;

14) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
15) реализует политику гендерного равенства;
16) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан.
Полномочия руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел образования по Жанакор-
ганскому району» управления образования Кызылор-
динской области» в период его отсутствия осуществляет 
лицо, его замещающее, в соответствии с действующим 
законодательством.

20. Руководитель определяет полномочия своих замести-
телей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел образования по Жанакорганскому рай-
ону» управления образования Кызылординской области»

21. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления 
образования Кызылординской области» может иметь на 
праве оперативного управления обособленное имущество 
в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственного учреждения 
«Отдел образования по Жанакорганскому району» управле-
ния образования Кызылординской области» формируется 
за счет имущества, переданного ему собственником, а также 
имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 
результате собственной деятельности и иных источников, 
не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за коммунальным государ-
ственным учреждением «Отдел образования по Жанакор-
ганскому району» управления образования Кызылордин-
ской области» относится к коммунальной собственности.

23. Коммунальное государственное учреждение «Отдел 
образования по Жанакорганскому району» управления 
образования Кызылординской области» не вправе само-
стоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финан-
сирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реоргазинация и упразднение коммунального 
государственного учреждения «Отдел образования по 
Жанакорганскому району» управления образования  

Кызылординской области»

24. Реорганизация и упразднение коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Жа-
накорганскому району» управления образования Кы- 
зылординской области» осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении комму-
нального государственного учреждения «Отдел образова-
ния по Жанакорганскому району» управления образова-
ния Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 54 имени Ж. Кыдырова» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

2) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 240 имени Г.Муратбаева» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

3) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 194» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

4) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 223» отдела образования по Жанакорганскому рай-
ону управления образования Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 163» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

6) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 209 имени А.Абуталипова» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

7) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 224» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

8) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 208» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

9) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 162» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

10) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 247» отдела образования по Жанакорганскому рай-
ону управления образования Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 168 имени Исатая Абдукаримова» отдела 
образования по Жанакорганскому району управления об-
разования Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 192» отдела образования по Жанакорганскому рай-
ону управления образования Кызылординской области»;

13) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 55 имени С.Кожанова» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

14) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 213» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

15) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 167» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 239 имени Толепбергена Абдрашева» отдела 
образования по Жанакорганскому району управления об-
разования Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 196» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 256» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 166» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 221» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 184» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 89» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

23) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 164» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

24) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 254» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

25) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 52 имени Б. Аралбаева» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

26) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 193» отдела образования по Жанакорганскому рай-
ону управления образования Кызылординской области»;

27) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 160» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 161» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 180» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 53 имени А.Д.Романова» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа № 56» отдела образования по Жанакорганскому рай-
ону управления образования Кызылординской области»;

32) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 242» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 51 имени М. Каратаева» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

34) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 195» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

35) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 169 имени Н.Илялетдинова» отдела образо-
вания по Жанакорганскому району управления образова-
ния Кызылординской области»;

36) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 229» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 125 имени С.Сапарбекова» отдела образова-
ния по Жанакорганскому району управления образования 
Кызылординской области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла-лицей № 110» отдела образования по Жанакорганско-
му району управления образования Кызылординской 
области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 245» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

40) Коммунальное государственное учреждение «Обще-
образовательная школа-интернат № 3» отдела образования 
по Жанакорганскому району управления образования Кы-
зылординской области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Об-
щеобразовательная вечерняя школа Жанакорганского 
района» отдела образования по Жанакорганскому району 
управления образования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Специ-
альный детский сад» отдела образования по Жанакорган-
скому району управления образования Кызылординской 
области»;

43) Коммунальное государственное учреждение «Сана-
торный ясли-сад № 28 «Алпамыс» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

44) Коммунальное государственное учреждение «Сред-
няя школа № 86 имени Ахмета Адилова» отдела образова-
ния по Жанакорганскому району управления образования 
Кызылординской области»;

45) Коммунальное государственное учреждение «Основ-
ная средняя школа № 255» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

46) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

47) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Байтерек» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

48) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Инкар-ай» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

49) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Ерке-наз» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

50) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Куралай» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

51) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Оркен» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

52) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Балбулак» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

53) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Акбота» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

54) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 21 «Аккайын» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

55) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 11 «Балауса» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

56) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Болашак» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области»;

57) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 13 «Гулдер» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

58) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 7 «Кызгалдак» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

59) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 27 «Рауан» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

60) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 17 «Адил» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

61) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 10 «Айгуль» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

62) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 16 «Жадыра» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

63) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

64) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 19 «Раушан» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

65) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 2 «Улан» отдела образования по Жана-
корганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

66) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 8 «Айголек» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

67) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 12 «Балдаурен» отдела образования по 
Жанакорганскому району управления образования Кы- 
зылординской области»;

68) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад № 5 «Балгын» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

69) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Ясли-сад № 1 «Камшат» отдела образования по Жа-
накорганскому району управления образования Кызылор-
динской области»;

70) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Тугускенская школа искусств Жанакорганского 
района» отдела образования по Жанакорганскому району 
управления образования Кызылординской области»;

71) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Дом школьников Жанакорганского района» отдела 
образования по Жанакорганскому району управления об-
разования Кызылординской области»;

72) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Школа искусств имени Альшекея Жанакорганского 
района» отдела образования по Жанакорганскому району 
управления образования Кызылординской области»;

73) Коммунальное государственное казенное предпри-
ятие «Школа искусств Жанакорганского района» отдела 
образования по Жанакорганскому району управления об-
разования Кызылординской области»;

74) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Лагерь «Тау самалы» отдела образования по Жанакор-
ганскому району управления образования Кызылордин-
ской области».

ПРОЕКТ
О признании утратившими силу  

некоторых решений Кызылординского областного маслихата 
в области культуры

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики 
Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Кызыл- 
ординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Кы-
зылординского областного маслихата в области культуры 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня первого официального 
опубликования.

Председатель очередной __ сессии Кызылординского 
областного маслихата _______________

Секретарь Кызылординского областного маслихата 
___________________

Приложение к решению Кызылординского областного 
маслихата

от __ ________ 2021 года
№ ____

Перечень некоторых решений Кызылординского област-
ного маслихата, признанных утратившими силу в области 

культуры

1. Решение Кызылординского областного маслихата от 21 
августа 2013 года № 138 «Об утверждении границы охран-
ной зоны, зоны охраняемого природного ландшафта па-
мятника истории и культуры «Городище Сыганак (Сунак- 
ата)», расположенного в Жанакорганском районе» (заре-
гистрировано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за номером 4517, опубликовано 
в областных газетах «Сыр бойы» от 5 октября 2013 года за 
номером 148, «Кызылординские вести» от 5 октября 2013 
года за номером 148);

2. Решение Кызылординского областного маслихата 
от 21 ноября 2014 года № 233 «Об утверждении границы 
охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны 
охраняемого природного ландшафта памятника истории 
и культуры «Городище Жанкент», расположенного в Ка-
залинском районе» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за 
номером 4817, опубликовано в информационно-правовой 
системе «Әділет» от 23 декабря 2014 года);

3. Решение Кызылординского областного маслихата от 
10 июля 2015 года № 284 «Об утверждении границы охран-
ной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняе-
мого природного ландшафта памятника истории и культу-
ры «Памятный комплекс Коркыт ата», расположенного в 
Кармакшинском районе» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов 
за номером 5079, опубликовано в информационно-право-
вой системе «Әділет» от 17 августа 2015 года);

4. Решение Кызылординского областного маслихата от 
19 мая 2016 года № 26 «Об утверждении границы охранной 
зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого 
природного ландшафта памятника истроии и культуры 
«Комплекс наскальных изображений урочища Сауыскан-
дык», расположенного в Шиелийском районе» (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за номером 5535, опубликовано 
в информационно-правовой системе «Әділет» от 22 июня 
2016 года, в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан от 22 июня 2018 
года);

5. Решение Кызылординского областного маслихата от 
14 июля 2017 года № 132 «Об утверждении границ охран-
ных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого 
природного ландшафта объектов историко-культурного 
наследия» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за номером 
5912, опубликовано 3 августа 2017 года в Эталонном кон-
трольном банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан).
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ТВОРЧЕСТВО

График приема граждан по личным вопросам руководства 
управления ветеринарии Кызылординской области

Ф.И.О. Должность Дата и время 
приема Телефоны 

Апетов Ерсултан 
Амантаевич 

Руководитель 
управления

Среда              
16.00-18.00 60-53-46

Дармагамбетов Ануарбек 
Шакратович

Заместитель 
руководителя 
управления

Четверг            
16.00-18.00

(40-11-91)                         
72-74

Ойнаров Марат 
Сайлауович

Заместитель 
руководителя 
управления

Пятница  
16.00-18.00 60-52-44

«Телефон доверия» 
В целях пресечения и предотвращения фактов нарушения государственными слу-

жащими Законодательства «О государственной службе», «О противодействии кор-
рупции» и «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан» 
в управлении ветеринарии Кызылординской области действует «телефон доверия»: 
8 (7242) 60-53-44.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОДЫ НА ДОМУ
Как проинформировала редак-

цию «КВ» заместитель главно-
го врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, 
на прошедшей неделе зарегистри-
ровано 8158 обращений, в больни-
цы города доставлен 981 кызылор-
динец. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики четырнадцать раз вы-
езжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 22 постра-
давшим, из них один ребенок. 

Шесть раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь са-
моубийством. Медики приехали во-
время и все остались живы.

Врачи помогли 33-летней жи-
тельнице областного центра, у кото-
рой роды начались дома. К счастью, 
все прошло хорошо, и на свет поя-
вился здоровый малыш. Мама с ре-
бенком доставлены в областной пе-
ринатальный центр.

 
УКРАЛА КРУПНУЮ 

СУММУ ДЕНЕГ
По сообщению пресс-службы 

областного департамента поли-
ции, на прошлой неделе в регионе 

выявлено 1490 нарушений правил 
дорожного движения. В частно-
сти, при управлении автомобилем 
пользовались сотовыми телефона-
ми 125 водителей, не пристегнули 
ремни безопасности – 330, нару-
шили скоростной режим – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50. 

Сотрудники полиции задержали 
кызылординку, которая в одном из 
торговых центров украла крупную 
сумму денег. В городское управле-
ние полиции обратилась 60-летняя 
жительница областного центра, ко-
торая сообщила о пропаже налич-
ных средств. Как выяснилось, к ней 
в бутик зашла злоумышленница, ко-
торая заявила, что хочет приобре-
сти сигареты в большом количестве. 
Продавец ушла на склад, чем и вос-
пользовалась лжепокупательница. 
Она украла пакет, в котором находи-
лось 300 000 тенге.

Задержанной оказалась безработ-
ная, ранее судимая 35-летняя житель-
ница областного центра. Подозревае-
мая созналась и раскаялась в содеян-
ном. В настоящее время она находит-
ся под подпиской о невыезде.

По этому факту завершено досу-
дебное расследование. Собранные 
материалы переданы в прокуратуру. 

ЗАДЕРЖАНЫ 
С ВЕЩДОКАМИ

По информации пресс-служ-
бы областного департамента по-
лиции, в отдел полиции Жалагаш-
ского района поступило сообще-
ние о краже стройматериалов со 
строящейся районной больницы.

Как выяснила следственно-опе-
ративная группа, в ночь с 12 на 13 
января 2021 года неизвестные про-
никли через окно первого этажа 
здания больницы и тайно похитили 
сварочный аппарат и электропилу. 

Начальник отделения крими-
нальной полиции Жалагашско-
го РОП майор Есенгали Жумагали, 
оперуполномоченные – старший 
лейтенант Сабит Кенбаев и капитан 
Айдос Берикболов – провели опе-
ративно-розыскные мероприятия, в 
результате которых установили двух 

подозреваемых. Они задержаны. В 
качестве вещественного доказатель-
ства у них изъяты инструменты. 

Задержанные находятся под стра-
жей. По факту начато досудебное 
расследование. 

ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ – 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По сообщению пресс-службы 

прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные ор-
ганы Республики Казахстан для 
дальнейшего расследования на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии гражданина, который пытался 
дать сотруднику полиции взятку.

Как установлено, злоумыш-
ленник был задержан за потребле-
ние наркотических средств. В ноя-
бре прошлого года, находясь в здании 
УМВД России на комплексе «Бай-
коныр», он предложил оперуполно-
моченному группы по контролю за 
оборотом наркотиков деньги, чтобы 
избежать административной ответ-
ственности за совершенное им пра-
вонарушение. Полицейский отказал-
ся от денег, разъяснив при этом пред-
усмотренную законом уголовную от-
ветственность за дачу взятки. Но это 
правонарушителя не остановило, он 
положил на стол 25 тысяч тенге. 

Сотрудник полиции сообщил о слу-
чившемся в дежурную часть УМВД 
России на комплексе «Байконыр». 

Свою вину злоумышленник пол-
ностью признал. 

Уголовным законодательством Рес- 
публики Казахстан максимальное на-
казание за дачу взятки предусмотре-
но в виде трех лет лишения свободы, 
с конфискацией имущества и пожиз-
ненным лишением права заниматься 
определенной деятельностью.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Земля Сыра щедра на талан-
ты. Бескрайние степные просторы 
Приаралья стали родиной не одно-
го поколения замечательных худож-
ников, чьи имена хорошо извест-
ны ценителям изобразительного ис-
кусства не только в Казахстане, но 
и за его пределами. Природа при-
сырдарьинских степей не богата на  
краски – здесь нет живописных озер 
и бескрайних гор, причудливых скал 
и реликтовых лесов. Тем удивитель-
нее, что именно ее скупая и небро-
ская красота помогла раскрыться та-
ланту такого огромного количества 
мастеров холста и кисти, среди ко-
торых – первый казахский худож-
ник-живописец Сердалы Бекшорин, 
мастер казахского костюма, одна 
из первых театральных художни-
ков Латифа Ходжикова и ее сыновья  
Кулахмет, Кожахмет, Нурахмет и 
Султанахмет, внесшие особый вклад 
в развитие различных жанров изо-
бразительного искусства, лидер по-
коления художников-шестидесятни-
ков, создатель собственной школы 
живописи Салихитдин Айтбаев, гра-
фик и художник кино Сахи Романов. 

В казахских семьях издревле су-
ществовал обычай – старших де-
тей воспитывают бабушки и дедуш-
ки, а для собственных родителей они 
становятся младшими братьями. По 
всей вероятности, причина кроется в 
том, что у молодых супругов на мо-
мент рождения первенца еще мало 
жизненного опыта, чтобы воспитать 
ребенка. Дети, воспитанные бабуш-
ками и дедушками, обычно выраста-
ют добрыми и заботливыми, знают 
и чтят обычаи предков. Таким же-
ланным ребенком, окруженным с 
рождения любовью и лаской, стал 
Агымсалы Дузелханов. 

Он родился в 1951 году в Казалин-
ске. Сын степи, он с раннего детства 
окунулся в атмосферу казахского 
аула. Он засыпал под негромкий го-

вор бабушки, рассказывающей ему 
очередную сказку про бесстрашного 
батыра, злого хана или юную краса-
вицу, и просыпался с блеянием овец 
и мычанием коров, громко возвеща-
ющих о начале дня. 

А еще он запомнил украшения 
бабушки Жаркын. Их у нее было 
огромное количество – серьги, 
кольца, браслеты, выполненные ру-
ками старинных мастеров-зергеров, 
талантливых народных умельцев. 
Она умело сочетала их, подбирая 
к одежде и уделяя внимание цве-
ту и форме. Для будущего художни-
ка это были первые уроки дизайна и  
композиции. 

Жизнь казахского аула напое-
на своей особой поэтикой и много-
образием красок. А еще маленький 
Агымсалы любил тои, свадьбы и гу-
лянья, на которых всегда было шум-
но и многолюдно и царила атмос-
фера праздника. Неистовое буйство 
красок – ослепительно белые наряд-
ные юрты, напоминавшие украшен-
ные лесные поляны ковры, кованые 
сверкающей медью сундуки, шелко-
вые одеяла и подушки с разноцвет-
ными орнаментами, расшитые зо-
лотыми и серебряными позумента-
ми чапаны и камзолы. Все это позже 
стало главной темой его творчества. 

А пока маленький мальчик рисо-
вал – все, что его окружало. Его ста-
рания поощряли не чаявшие в нем 
души бабушка и дедушка, другие 
родственники. Хотя по канонам ис-
лама рисовать людей было запреще-
но. И хотя они были глубоко верую-
щими людьми старой закалки, увле-
чениям Агымсалы не препятствова-
ли. Да что там не препятствовали!? 
Старый дедушка Жансугир ездил в 
город верхом на коне за кистями и 
красками для любимого внука. А ри-
сунки, на которых мальчик изобра-
жал окружавший его яркий и непо-
вторимый мир – рыб, птиц, живот-

ных, людей – потом с гордостью по-
казывал соседям и знакомым, гор-
дясь талантом внука. 

Бабушке Жаркын он помогал вы-
резать ножницами казахские узо-
ры, которые потом мастерицы вы-
кладывали на войлоке и валяли те-
кеметы (узорная кошма) с изыскан-
ными узорами, которыми украшали 

стены и пол в юрте. Для будущего ху-
дожника это были первые уроки ма-
стерства, с которых начался его путь 
в профессиональное искусство. 

Первым росткам его таланта не 
дали зачахнуть, его страсть к рисова-
нию всегда поддерживали – сначала 
в семье, потом в школе, затем в ар-
мии. После демобилизации Агым-
салы Дузелханов поступает в Алма-
тинское художественное училище. 
Способности и талант юноши заме-
чают, это учебное заведение он за-
канчивает с красным дипломом. И 
в 1982 году поступает в Московский 
государственный институт имени  
В.И.Сурикова. Его наставниками ста-
новятся народный художник СССР 
Олег Савостюк, заслуженные худож-
ники РСФСР Мирон Лукьянов и 
Игорь Овасапов. 

Годы учебы в Москве дали мно-
гое для будущего художника в пла-
не профессионального роста. Благо-
творное влияние оказало также посе-

щение знаменитых музеев и картин-
ных галерей. Особенно вдохновили 
его увиденные в музее изображения, 
выполненные древними скифски-
ми мастерами. С этого пошло его ув-
лечение древней историей предков. 
Он собирает материалы о сакских 
племенах, изучает историю древ-
них племен, обитавших на террито-

рии Великой степи, 
собирает данные о 
выдающихся исто-
рических личностях 
сакско-скифского 
периода. Сведения 
о быте, образе жиз-
ни, обычаях, одежде 
и военных доспе-
хах древних сакских 
племен он черпает 
из художественной 
научной литерату-
ры – «Древнее ис-
кусство Ирана» Лу-
кина с фотография-
ми Персеполя и Би-
хустанской скалы 
с надписями царя 
Дария, изучает ре-
конструкцию одеж-
ды саков, разрабо-
танную художником 

Гореликом. Так появился цикл исто-
рических картин «Саки». К художни-
ку обратился известный казахстан-
ский писатель и историк, автор дило-
гии «Томирис» Булат Джандарбеков. 

Художника всегда интересовала 
тема исторического прошлого наро-
да. Им созданы полотна, посвящен-
ные гуннам, эпохе Казахского хан-
ства, борьбе с джунгарскими захват-
чиками. Художник обращается к об-
разам выдающихся исторических 
и государственных деятелей, ха-
нов, полководцев, батыров, культо-
вых личностей. Центральные образы 
его полотен – Томирис, Чингисхан, 
Культегин, Абылай... 

Причем особенность работ А.Ду-
зелханова – они оптимистичны, не 
оставляют гнетущего впечатления, 
даже если образы, запечатленные 
на них воинственны, грозны. На его 
картинах, даже посвященных бата-
лиям и битвам, нет кровавых сцен, 
убитых и раненых. 

На переднем плане в картине «То-
мирис» – выдающаяся сакская вои-
тельница в богатом костюме на ве-
ликолепном скакуне. Художник изо-
бразил её в профиль. Одежда Томи-
рис украшена восточными узора-
ми и оторочена золотом. Её тонкий 
стан охвачен широким поясом, на 
котором висит боевой меч. За спи-
ной царицы — фиолетовая накидка, 
подобная мантии, на голове – высо-
кий головной убор с острым верхом, 
украшенный драгоценными камня-
ми. Правая рука царицы сжимает зо-
лотой скипетр. Она величественно 
держится в седле, красивое лицо не-
возмутимо, а взгляд красивых глаз с 
миндалевидным разрезом устремлен 
вдаль.

Действие происходит на бескрай-
ней равнине, которая на горизон-
те смыкается с небом. Нет никакой 
растительности, кроме верблюжьей 
колючки, ноги воинов вязнут в пе-
ске. Это пустыня. Войско Томирис 
многочисленно, две длинных вере-
ницы пеших воителей по обеим сто-
ронам от Томирис идут нескончае-
мым потоком. Хвосты колонн теря-
ются в далёкой перспективе на за-
днем плане. На солнце поблёскива-
ют бронзовые шлемы, торчат копья. 

Однако воины на переднем плане 
идут согнувшись. Один опирается 
на меч, как на посох, с трудом пере-
двигая ноги, тонущие в песке. Дру-
гой уже не может держать на весу 
тяжёлый щит, он касается земли. 
Лица людей измождены, тяжёлый 
переход по безводной пустыне вы-
мотал их. Один из воинов, проходя-
щий в колонне за спиной царицы, 
угрюмо и недобро смотрит в сторо-
ну владычицы, но этот поток людей 
подвластен ей и не отклоняется от 
заданного направления.

Томирис восседает на великолеп-
ном сытом скакуне в богатой сбруе, 
которому не терпится сорваться с 
места. Сама повелительница пре-
красна, непреклонна и способна на 
всё. Она контрастирует с подчинен-
ной ей массой людей, едва бредущих 
от усталости и жажды. Видно, что ху-
дожник не только проникся интере-
сом к образу легендарной царицы, 
но и старался показать ее не только 

как прекрасную женщину-воитель-
ницу, но и как царицу саков-масса-
гетов Томирис, наводя на размыш-
ления о ее роли как исторической 
личности. 

Картины Агымсалы Дузелханова 
«Аблай хан», «Абулхаир хан», «Томи-
рис», «Золотой воин», «Туркестан», 
«Ордабасы» и другие находятся в 
резиденции Президента Республи-
ки Казахстан в Алматы и Нур-Сул-
тане, исторические картины «Огуз 
хан» и «Кероглы» приобретены для 
резиденции президента Республики  
Туркменистан, ряд его полотен хра-
нятся в музеях Казахстана и зарубеж-
ных стран. 

А.Дузелханов дипломант всесоюз-
ных, республиканских и междуна-
родных выставок, конкурсов книги и 
плакатов, лауреат премий Абая, Али-
шера Навои, «Лучшая книга» (Таш-
кент) и других. 

Им иллюстрировано большое ко-
личество школьных учебников из-
дательства «Атамура» – букварь, а 
также учебники по изобразительно-
му искусству, музыке, истории, ка-
захскому языку и другим предметам. 
Он автор большого количества учеб-
но-методических пособий для сту-
дентов графических факультетов – 
«Офорт», «Киллография. Продоль-
ная гравюра», «Кcиллография. Тор-
цовая гравюра», «Линогравюра» и 
«Литография». 

В 1992 году, учитывая знание и лю-
бовь художника к истории, владение 
им техникой гравюры по металлу,  
А.Дузелханова пригласили принять 
непосредственное участие в разра-
ботке дизайна национальной валюты 
Республики Казахстан – тенге.

В 1996 году Указом Президен-
та РК ему присвоено почетное зва-
ние «Қазақстанның еңбек сiңiр-
ген қайраткepi» (Заслуженный дея- 
тель искусств Республики Казах-
стан). В 2000 году А.Дузeлханов стал 
одним из победителей Международ-
ной выставки-конкурса «ГЛОБАЛ 
АРТ-2000», организованной ООН в 
Нью-Йорке (США), в которой при-
нимали участие художники из более 
100 стран мира и вошел в число 33 
лучших художников. В декабре 2002 
года Указом Президента РК стал  
лауреатом Государственной премии  
Республики Казахстан за серию 
исторических картин о Казахстане.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

И ожили преданья старины далекой...
Имя нашего земляка, художника Агымсалы Дузелханова вряд 

ли нуждается в представлении. Благодаря таланту, мастерству 
и богатству созданных им художественных образов он завоевал 
достойное место в отечественном изобразительном искусстве. 

ОСМС

Напомним, с апреля 2020 года в 
рамках поддержки бизнеса в пери-
од пандемии 29 категорий малого и 
среднего бизнеса, некоторые груп-
пы крупного бизнеса и лица, за-
нимающиеся частной прак-
тикой, были освобождены 
от взносов и отчислений в 
Фонд медстрахования. В спи-
ске освобожденных от плате- 
жей – ресторанный и гости-
ничный бизнес, субъекты тор-
говли, транспорта, техниче-
ского обслуживания и другие. 

Льготный период сначала 
определили до 1 октября, но 
позже продлили до конца 2020 
года. Чтобы работники осво-
божденных субъектов бизнеса 
оставались застрахованными 
весь период, когда за них не по-
ступали взносы и отчисления, 
работодатели должны были 
ежемесячно вносить и обнов-
лять данные своих сотрудников 
в базу Фонда медстрахования.

1 января 2021 года льготный пе-
риод закончился. С этого времени 
работодатели должны возобновить 
ежемесячные взносы и отчисления 
за своих работников.

– Пока длился льготный период, 
работники, которых внесли в базу 
фонда, попадали в категорию осво-
божденных от взносов и отчисле-
ний. С января нового года для сохра-
нения статуса за этих граждан уже 
должны поступать платежи. Статус 
сохраняется в том случае, если от-
сутствует задолженность за послед-
ние 12 месяцев, – пояснил директор 
областного филиала Фонда соцмед-
страхования Бахыт Исмаханбетов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Платить взносы будут все
В январе 2021 года закончился льготный период для субъ-

ектов предпринимательства, наиболее пострадавших во вре-
мя локдауна и карантина. С этого времени 29 категорий ма-
лого и среднего бизнеса должны возобновить взносы и от-
числения в Фонд обязательного медицинского страхования.

Акимат и маслихат Кызылордин-
ской области, областной филиал пар-
тии «Nur Otan», областной обще-
ственный совет и совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования се-
мье и близким в связи с кончиной де-
путата Кызылординского областного 
маслихата IV и V созывов 

ДАБЫСОВА Куаныша Жумабекулы

Если вы хотите разместить рекламу 
в газетах «Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», 

«Ақмешіт апталығы», 
а также в районных газетах, обра-

щайтесь по телефонам:  
40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru
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