
 

1.1 Нормативное правовое обеспечение дошкольного  

воспитания и обучения  

  
Организации образования в своей деятельности 

руководствуются нормативными правовыми актами, 

регулирующими систему дошкольного воспитания и обучения:  

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 

июля 2007 года № 319-III.   

2. Закон Республики Казахстан «О статусе педагогов» 

от 27 декабря 2019 года № 293-VI.   

3. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в 

Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года № 345-II.  

4. Закон Республики Казахстан «О безопасности 

игрушек» от 21 июля 2007 года № 306.  

5. Государственная программа развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы (постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года 

№ 988).  

6. Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов 

работников государственных организаций образования».  

7. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования».   

8. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 «Об утверждении 

типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения 

Республики Казахстан».   

9. Приказ и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 «Об 



утверждении Типовых учебных программ дошкольного 

воспитания и обучения».   

10. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 «Об утверждении перечня 

учебников, учебнометодических комплексов, пособий и другой 

дополнительной литературы, в том числе на электронных 

носителях».  

11. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30  

октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов».  

12. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 19 июня 2020 года № 254 «Об утверждении 

правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного 

образования».  

13. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29  

января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения 

государственного образовательного заказа на подготовку кадров с 

техническим и профессиональным, послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, 

на подготовительные отделения организаций высшего и (или) 

послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование».  

14. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм 

типового договора оказания образовательных услуг для 

дошкольных организаций, организаций среднего, технического 

и профессионального, послесреднего образования, типового 

договора на проведение профессиональной практики и 

типового договора о дуальном обучении для организаций 



технического и профессионального, послесреднего 

образования».  

15. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Методические 

рекомендации по организации воспитательно-образовательного 

процесса  в дошкольных организациях, в группах/классах 

предшкольной подготовки в период ограничительных мер, 

связанных с недопущением распространения коронавирусной 

инфекции».  

16. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении 

Типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц».  

17. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 22 января 2016 года № 70 «Об утверждении норм 

оснащения оборудованием и мебелью организаций 

дошкольного и среднего образования, а также специальных 

организаций образования».  

18. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении 

Типовых правил организации работы Попечительского совета и 

порядок его избрания в организациях образования».  

19. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 28  

января 2016 года № 95 «Об утверждении правил организации и 

проведения курсов повышения квалификации педагогических 

кадров».  

20. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан  от 12 октября 2018 года № 564 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие общеобразовательные учебные 



программы начального, основного среднего и общего среднего 

образования».  

21. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении 

Правил и условий проведения аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, занимающих 

должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного 

воспитания и обучения, начального, основного среднего и 

общего среднего образования, образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, 

дополнительного образования и специальные учебные 

программы, и иных гражданских служащих в области 

образования и науки».   

22. Совместный приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 49 и Министра 

образования и науки  

Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 32 «Об 

утверждении Стандартов и требований к оснащению организаций 

дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения».  

23. Приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 17 августа 2017 года № 615 «Об утверждении 

Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с 

внесенными изменениями от 28 августа 2020г).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


