
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  20___  года 
 

 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан                                                                                                                

 

 

О внесении изменений и 

дополнений в некоторые приказы 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

 

В соответствии с подпунктами 2-5) и 2-6) статьи 5 Закона Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в некоторые приказы Министра образования и науки 

Республики Казахстан следующие изменения и дополнения: 

 1) в приказе Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 598 «Об утверждении Правил организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования, а также приобретения 

товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под              

№ 17948, опубликован 25 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде): 

          заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил организации питания обучающихся в 

государственных организациях среднего образования, внешкольных 

организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования.»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые Правила организации питания обучающихся 

в государственных организациях среднего образования, внешкольных 

организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования.»; 
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 Правила организации питания обучающихся в организациях среднего 

образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания 

детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях 

образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденный указанным приказом, изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 2) в приказе Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 599 «Об утверждении Правил формирования перечня 

недобросовестных поставщиков услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования, а также товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17766, 

опубликован 29 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде): 

         заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил формирования перечня недобросовестных 

поставщиков (потенциальных поставщиков)  услуг, товаров по организации 

питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, 

внешкольных организациях дополнительного образования, а также  товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования.»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня 

недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков)  услуг, товаров 

по организации питания обучающихся в государственных организациях 

среднего образования, внешкольных организациях дополнительного 

образования, а также  товаров, связанных с обеспечением питания детей, 

воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных 

организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования.»; 

 в Правилах формирования перечня недобросовестных поставщиков 

услуг, товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, 

воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденных указанным приказом: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«Правила формирования перечня недобросовестных поставщиков 

(потенциальных поставщиков)  услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего образования, 
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внешкольных организациях дополнительного образования, а также  товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования.»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила формирования перечня недобросовестных 

поставщиков (потенциальных поставщиков)  услуг, товаров по организации 

питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, 

внешкольных организациях дополнительного образования, а также  товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2-6) статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», и определяют 

порядок формирования перечня недобросовестных поставщиков 

(потенциальных поставщиков)  услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего образования, 

внешкольных организациях дополнительного образования, а также  товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования (далее - 

Перечень).»; 

пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень недобросовестных поставщиков (потенциальных 

поставщиков) услуг, товаров по организации питания обучающихся в 

государственных организациях среднего образования, внешкольных 

организациях дополнительного образования, а также  товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования формируется 

организатором конкурса (заказчик) на основании решений судов, вступивших в 

законную силу. 

4. Перечень формируется на казахском и русском языках в электронной 

форме согласно приложению к настоящим Правилам и содержит сведения о 

поставщиках (потенциальных поставщиках): 

1) уклонившихся от заключения договора в случае признания его 

победителем конкурса; 

2) не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои 

обязательства по заключенному с ним договору; 

3) предоставивших недостоверную информацию по квалификационным 

требованиям. 
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 5. Организатор конкурса (заказчик) в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1), 2), 3) пункта 4 настоящих Правил не позднее тридцати 

календарных дней со дня его извещения о факте нарушения поставщиком 

(потенциальным поставщиком)  услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего образования, 

внешкольных организациях дополнительного образования, а также  товаров, 

связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования обращается с 

иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным поставщиком.»; 

  приложение к Правилам формирования перечня недобросовестных 

поставщиков услуг, товаров по организации питания обучающихся в 

организациях среднего образования, а также товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей изложить согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.  

2. Комитету по охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства  

образования и науки Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства 

образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                            

курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

 

 

Должность  ФИО 

 

 

«Согласовано» 

Министерство финансов  

Республики Казахстан 

 

«Согласовано» 

Министерство здравоохранения  
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Республики Казахстан 

 

«Согласовано» 

Министерство  

национальной экономики  

Республики Казахстан 

 


