
Приложение 10 

к приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 30 октября 2018 года 

№ 595 

Типовые правила деятельности организаций 

дополнительного образования для взрослых 

Глава 1. Общие положения 

      1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций дополнительного 

образования для взрослых (далее – Типовые правила) разработаны в 

соответствии с подпунктом 11-1) статьи 5 Законом Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года "Об образовании" (далее – Закон "Об образовании") и 

определяют порядок деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования для взрослых, 

независимо от форм собственности. 

      2. Дополнительное образование для взрослых осуществляется 

организациями образования, а также юридическими лицами, имеющими структурные 

подразделения, реализующие дополнительные образовательные программы (далее – 

организации образования). 

      3. Организации образования осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым 

кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Трудовой 

кодекс), законами Республики Казахстан "Об образовании", от 18 ноября 2015 

года "О противодействии коррупции", иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, регламентирующими образовательную деятельность, а 

также настоящими Типовыми правилами и разработанным на их основе уставом 

организации образования. 

      4. Задачами организаций образования являются: 

      1) повышение квалификации и переподготовка рабочих, служащих, 

специалистов с учетом постоянного повышения предъявляемых к ним требований в 

связи с изменениями, происходящими в технологиях и производстве; 

      2) углубление и совершенствование ранее приобретенных профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

      3) расширение профессиональных возможностей путем получения 

дополнительных квалификаций в связи с изменениями структуры рынка труда. 

Глава 2. Порядок деятельности организаций 

дополнительного образования для взрослых 

      5. Организации образования самостоятельны в организации учебно-

воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, учебно-методической, 

финансово-хозяйственной деятельности в пределах, в соответствии со статьей 
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43 Закона "Об образовании", настоящими Типовыми правилами и уставами 

организаций. 

      6. Основой организации образования учебного и воспитательного процесса 

являются планирование и учет учебной, учебно-методической и воспитательной 

работы, осуществляемой организацией. 

      7. Учебный процесс организаций образования осуществляется в 

соответствии с учебными планами и программами. Учебные планы и программы, 

календарные графики учебного процесса утверждаются организациями. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями создаются условия с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

      8. Итоговая оценка уровня знаний обучающихся, прошедших повышение 

квалификации по образовательным программам дополнительного образования для 

взрослых, проводится экзаменационными комиссиями, состав которых 

утверждается руководителем организации образования. 

      9. При невыполнении обучающимся требований учебного плана и нарушении 

им устава организации он отчисляется из состава обучающихся приказом 

руководителя организации образования. 

      10. Повышение квалификации и переподготовка кадров осуществляются на 

основе договоров, заключаемых с предприятиями (объединениями), организациями 

образования, органами занятости, а также другими юридическими и физическими 

лицами. 

      11. Лицам, получившим дополнительное образование для взрослых, 

выдается свидетельство (сертификат) о присвоении квалификации установленного 

образца. 

      12. Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации 

устанавливается заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

      13. К педагогам организаций образования относятся лица, занимающиеся 

образовательной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием 

обучающихся и воспитанников в организациях образования, а также других 

организациях, реализующих образовательные программы. 

      Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра образования и науки РК 

от 18.05.2020 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования). 

 

      14. Дополнительное образование для взрослых осуществляется за счет 

средств работодателей или иных средств, не запрещенных законодательством 

Республики Казахстан, в соответствии с договором обучения. 

      Формы, содержание, объем дополнительного образования для взрослых 

определяются работодателем на основании действующих дополнительных 

образовательных программ по соответствующей профессии. 
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      Зачисление на обучение производится приказом руководителя организации. 

      Обучающемуся на время обучения выдается справка, свидетельствующая о 

сроках его пребывания на учебе в данной организации. 

      15. Порядок получения дополнительного образования для взрослых 

гражданами иностранных государств определяется международными соглашениями в 

соответствии со статьей 65 Закона "Об образовании". 

      16. Дополнительное образование для взрослых осуществляется как за счет 

бюджетных средств, так и на платной основе. 

      Стоимость обучения на платной основе определяется организацией 

образования в соответствии с подпунктом 4) статьи 63 Закона "Об 

образовании". 

      Дополнительное образование медицинских и фармацевтических работников 

за счет бюджетных средств осуществляется в обучающих организациях, прошедших 

институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в 

реестр аккредитационных органов. 

      17. Обучающиеся организаций образования: 

      1) участвуют в определении содержания образовательных программ; 

      2) пользуются имеющимися нормативными и инструктивными документами, 

учебными и учебно-методическими материалами, необходимыми для освоения 

дополнительных образовательных программ, а также библиотечным и 

информационным фондом, услугами других подразделений; 

      3) принимают участие в конференциях и научных семинарах, публикуют в 

изданиях организаций образования свои рефераты, труды и другие материалы. 

      18. Работники, проходящие повышение квалификации и переподготовку, 

пользуются гарантиями, предусмотренными Трудовым кодексом, коллективным, 

трудовым договорами. 

      19. Работодатель создает работникам, проходящим повышение, 

квалификации условия для совмещения работы с обучением, 

предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, коллективным, трудовым 

договорами. 

      20. Необходимость и объем повышения квалификации для функционирования 

и развития организации образования определяются работодателем. 

      21. Непосредственное управление организацией образования осуществляет 

руководитель. Руководитель организации образования назначается и 

освобождается от должности в порядке в соответствии с подпунктом 3 статьи 

44 Закона "Об образовании". 

      22. Руководитель организации дополнительного образования для взрослых 

несет ответственность согласно подпункту 3 статьи 45 Закона "Об 

образовании". 
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      23. Создание, реорганизация и ликвидация организаций образования 

осуществляются в соответствии со статьей 42 Закона "Об образовании". 

      24. Организация дополнительного образования для взрослых обеспечивает 

автоматизированный обмен информацией и актуализацию данных с информационной 

системой уполномоченного органа в области образования. 

      Организация дополнительного образования для взрослых обеспечивает 

утверждение регламента информационного взаимодействия с информационной 

системой уполномоченного органа в области образования. 
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