
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 4 » марта 2022 года  

№ 110 

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан 

 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 

2007 года № 1256 «Об утверждении гарантированного государственного 

норматива сети организаций образования»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  

в установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) доведение числа государственных организаций образования  

до гарантированного государственного норматива сети организаций 

образования; 

2) получение гражданами бесплатного предшкольного и среднего 

образования (предшкольного, начального, основного среднего и общего 

среднего) путем предоставления мест в школах-интернатах, пришкольных 

интернатах или ежедневного бесплатного подвоза до близлежащих 

общеобразовательных школ и обратно, исходя из экономической 

целесообразности и согласия родителей детей, проживающих в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют общеобразовательные учебные 

заведения.»; 

в гарантированном государственном нормативе сети организаций 

образования, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантируется функционирование в каждой области: 

1) государственных санаторных школ-интернатов; 

2) государственных специальных организаций образования;  

3) государственных специальных школ-интернатов для детей  

с девиантным поведением.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 марта  

2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил 

предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается 

социальная помощь»: 

пункт 5 примечаний к приложению 4 к Размерам, источникам и видам 

предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается 

социальная помощь, утвержденным указанным постановлением, изложить  

в следующей редакции: 
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«5. Денежная норма расходов на питание обучающихся, обучающихся  

(без проживания) в специальных организациях образования для детей  

с ограниченными возможностями в развитии, устанавливается в размере  

75 процентов от стоимости питания на одного обучающегося в день.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работников казенных предприятий»:  

пункт 1 примечаний к приложению 4 изложить в следующей редакции: 

«1. В классах школ и школ-интернатов (кроме специальных организаций 

образования для детей с особыми образовательными потребностями) с числом 

менее 15 учащихся (воспитанников) доплаты к должностным окладам (ставкам) 

за классное руководство, проверку тетрадей и письменных работ производятся 

в размере 50 процентов от установленных размеров указанных доплат. Данный 

порядок применяется также при делении классов на подгруппы.».  

 

___________________________ 

 


