
О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 7 марта 2012 года № 97 "Об утверждении норм оснащения 

оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального образования" 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 

года № 98. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 

февраля 2016 года № 13311 

 

Приказываю: 

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 7 марта 2012 года № 97 «Об утверждении норм оснащения 

оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального 

образования» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 7574, опубликованный в газете 

«Казахстанская правда» от 25 августа 2012 года № 286-287 (27105-27106); от 

28 августа 2012 года № 288-289 (27107-27108); от 6 сентября 2012 года № 

299-300 (27118-27119)), следующие изменения: 

      заголовок изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью 

организаций технического и профессионального образования»; 

      пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить прилагаемые нормы оснащения оборудованием и мебелью 

организаций технического и профессионального образования.»; 

      Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, 

начального, основного среднего, общего среднего, технического и 

профессионального образования, утвержденных указанным приказом, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

      2 Департаменту модернизации профессионального-технического и 

послесреднего образования (Каленова Д.Ж.) в установленном 

законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан направление его копии на официальное опубликование в 

периодических печатных изданиях и Информационно-правовой системе 

«Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 

Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в эталонном 

контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

      3) в течение пяти рабочих дней после дня первого официального 

опубликования настоящего приказа, размещение его на интернет-ресурсе 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007574#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007574#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013311#z10


Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

      4) довести настоящий приказ до сведения областных, городов Астана и 

Алматы управлений образования, республиканских подведомственных 

организаций образования; 

      5) в течение десяти рабочих дней после дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 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 вице-

министра образования и науки Республики Казахстан (Имангалиева Е.Н.). 

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого 

официального опубликования. 

     

      Министр 

     образования и науки 

     Республики Казахстан                                        А. Саринжипов 

 

Приложение к приказу    

Министра образования и науки 

Республики Казахстан    

от 29 января 2016 года № 98 

Приложение к приказу    

Министра образования и науки 

Республики Казахстан    

от 7 марта 2012 года № 97 

 

Минимальный перечень оборудования комнаты для хранения 

оружия и военно-технического имущества организаций технического 

и профессионального образования 

№ Наименование Единица 

измерения 

Минимальное 

количество 

1 2 3 4 

 Оборудование   

1 Огнетушитель штука 1 

2 Стеллаж для хранения противогазов и штука 2 



военно-технического имущества 

3 Шкаф (пирамида) для хранения оружия штука 1 

 Военно-техническое имущество   

4 Аптечка медицинская (в металлическом 

шкафу) 

штука 1 

5 Массогабаритный макет автомата штука 2 

6 Винтовка пневматическая (пуля для 

пневматической винтовки) 

штука 2 ед. (1000 шт.) 

7 Общевойсковой защитный комплект комплект 25 

8 Противогаз общевойсковой 

фильтрующий 

штука 25 

9 Противогаз гражданский штука 2 

10 Респиратор штука 25 

11 Войсковой прибор химической разведки штука 1 

12 Прибор радиационной разведки штука 1 

13 Комплект индивидуальных дозиметров комплект 1 

14 Носилки санитарные штука 1 

15 Аптечка индивидуальная штука 1 

16 Малая пехотная лопата штука 13 

17 Компас армейский штука 13 

18 Мишень бумажная для стрельбы из штука 13 



пневматической винтовки 

19 Флажок (красный и белый или красный 

и желтый) 

комплект 13 

20 Шлем стальной (каска) штука 13 

21 Костюм защитный штука 2 

20. Минимальный перечень оборудования для городка начальной 

военной подготовки организаций технического и профессионального 

образования 

№ Наименование Единица 

измерения 

Минимальное 

количество 

1 2 3 4 

1 Комплект оборудования для занятий 

строевой подготовкой 

комплект 1 

2 Комплект оборудования места для 

практического изучения обязанностей 

часового 

комплект 1 

3 Оборудование для тактического поля и 

огневого городка 

комплект 1 

4 Комплект оборудования для городка 

начальной военной подготовки 

комплект 1 

21. Минимальный перечень оборудования для стрелкового тира 

организаций технического и профессионального образования 

№ Наименование Единица 

измерения 

Минимальное 

количество 

1 2 3 4 

1 Аптечка медицинская (в металлическом 

шкафу) 

штука 1 



2 Комплект оборудования для стрелкового 

тира 

комплект 1 

3 Мебель для стрелкового тира комплект 1 

 


