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УСТАВ государе!ценного коммунального казенного 
предприятия «Яслн-детскнй сад «Кызгалдак» 
отдела образования якимата Ордябясннскпго 

района

1. Жалпы ережелер.
1.1. Осы Жаргы Казакстан Республикасынын 
Констнтуциясына. «Бшм беру туралы» Занга. 
Казахстан Республикасынын Азаматтык Кодексше 
жопе баска да зан акшерше сойкес дайындалган.
1.2. Ордабаеы ауданы OKbuiri olniM oeniMiHiH 
«Кызгалдак» бобекжай балабакшасы» мемлекегпк 
коммуналдык казыналык кзеторыны. будан opi - 
Кзсшорын.
1.3. Косшорыннкн толык атауы: Ордабаеы 
ауданы oKiMitfri бшш бел1\пнш «Кызгалдак» яели- 
балабакшасы» м е млеке i t  iic  коммуналдык 
казыналык кэешорыны.
1.4. КоЫпорыииыц кур ьш та П ш 1.1 (уэкктегп 
орган): Ордабаеы ауданыныц окт'мдт.
1.5. Кэснюрынньщ баскару органы: «Ордабаеы 
аудандык бЬим oejiiwi» мемлекегпк мекемеск
J.6. Кэсторын ОдЬет ор1андарында 
мемлекегпк прксуден нткскнен uaciaii занды зулга 
к^кыгына ас б Оли ш.
1.7. Кэсторын занды тул«а болып табылады. 
жеке мулкй взшщ дербес балансы, банктерде есеп 
айырысу жэне дербес балансы, банктерде есеп 
айрысу ж дне баска (онын iuiiiue валюттык) 
т о  пары. Казакстан Республикасы Елтацбпсы 
белпленген, атауы мемлекегпк тктде жазылган stopi. 
штамптары бар.
1.8. Кэсторын «:*:нiк мждеттемелер! бойынша 
03 есеб:ндс турган акшамен жауамты. Kociпорыннын 
акшасы жстпеген жакдайда, онын м]ндеттемелер:' 
бойынша б1рлссксн 1урде окгмл'к - аумактык ooniM 
жауапкерццлйтн алып журеаи
1.9. Kocinopi.m оз1шк OH^ipiciiK багдарламасын 
орындау, унымдастыру ушш. бакару органыньщ 
кел!с1м1мен занды гул га кукыгы жок болЫшшер 
к.уруга клжыгы бар.
1.10. Косторын йд кызметшде Казакстан 
Республикасында цодданысшы Зандар1.ш жоме псы 
Жаргыны басшылыкка алады.
1.11. Косшорыннын орналаскан жерк Туркестан 
обдысы, 160600, Ордабаеы ауданы. Жеюс ауыл 
окруп. Же Hi с ауылы, М.ШохаП Kenieci .Чу*.- уй. 
Кэсшорынньщ кызмет мерзЫ шектеучпз.

2. К.кчиорыннын Minjci i мен кызметг
2.1 Кас1порыннын басть: мшдст! - ултык жопе 
жалпы адамзапык кундылыктар. гылым мен 
практика жгт1ст1ктер1 иепзшде жеке адамды 
калыптпетыруга, дамытуга жоне коа'би шындауга 
багьгпалган oi.ii.M алу уш:н кажегп жагдайлар 
жасау.

I. Обшне положения
1.1. Настоящий устав разработан л соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, Г раж дамским 
Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан «Об образовании» и другими 
законодательными актами.
1.2. Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-детский сад «Кызгалдак» отдела 
образования акимата Ордабасинского района, 
именуется в дальнейшем «Предприятие»
1.3. Полное наименование: Государственное 
коммунальное казенное иредпрниi ие ••Ясли-дстский 
сад «Кызгалдак» о i дела образовании акимата 
Ордабасинского района.
1.4 . Учредителем (Уполномоченным органом) 
предприятия является - Акимат Ордабасинского 
района.
1.5. Орган государственного управления 
государственное учреждение «.Отдел образования 
Ордабасинского района».
1.6. Предприятие приобретаем право юридическою 
лица с момента его государственной регистрации в 
органах Юстиции.
1.7. Предприятие является юридическим лицом. 
Обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный счет (в т. ч 
валютные) и другие счета в банках, печать ;it штамп с 
изображением герба Республики Казахстан со своим 
наименованием на казахском языке.
1.8. Предприятие отвечает по своим 
обязательством, находящимися в его распоряжений 
деньгами. При недостаточности у Предприятия, денег 
субсидиарную ответственность по его обязательством 
казенного предприятия, ответственность наступает п 
соответствии с действующим законодательством.
1.9. Предприятие вправе по согласованию с 
органом государственной управлении создавать 
подразделения без прав юридического .ища (филиалы, 
представительства) для организации своих 
производственных программ.
1.10. Предприятие осуществляет свою деятельность 
н соответствии с действующим закояода1с.1ьс:вом 
Республики Казахстан и настоящим уставом.
1.11. Местонахождения (юридический адрес): 
Туркестанская область, 16U600 Ордабасинский район, 
сельский округ Женис. соло Жснне. ул. М.Шо.чай №14 
Срок деятельности Предприятия не ограничен.

2. Задачи и функции Предприятия.
2.1. Глаиная задача Предприятие создание 
необходимых условий для получение образования 
направленных на формирование, развитие и



ездершщ каржы каражаты шепнде жэне 
республикалык нормативпк кдоыхтык акплершен 
бедгшенген шсктеулер;п ескере отырып. 
кэсшоры ндагы кьгамет керлердщ жалакысымен 
лауазымдык айлык акысынык ставкаларын белгшеу: 

Казакстан Республикасыньщ Закнамасында 
бедпленген тэртшиен кэснюрын кызметкерлершш 
лауазымдык айлык акыларына успне акымен 
косымша акы, олар»а сыйлык берудш T s p i io i  мен 
молшерш 6eni uiey;

Косторынды нормативriк талаитарга сойкес 
материал дык - тех i шкалы к жаты на к камтамасыз ету. 
жарактау мен жабдыктау;

Казакстан Республикасыныи закнамасында 
бедпленген тзртшиен жаргылык кызметп жузеге 
асыру ушш косымша каржылык ж?не материалаык 
каражат кездерш Тарту;

котам ды к тамакганлыру аРЬ1
бвл1мшелершж жэне медициналы к уйымдардын
ж.умыс ideyiHc к а ж е т ' жаглайлар жаеау. олардын 
жумысгарына торбисленупплер мен 
кьгаметкерлердщ денсаульисгарын кортау ж? не 
ныгайгу максатында бакылау жасау;

тэрбиеленуminepaiн жеколеген санаттарьша 
КР зацнамасында козделген косымша жешлд;ктер 
мен материалам* камтамасыз ету турлерж ц 
уакытылы йер1л!п отыруын камтамасыз ету;

тарбиеленуиилердш Kyri.Mi мен туру 
жа*дайларынын белгШ нген нормалардан тнмен 
бодмауын камтамасыз сту;

окытушылык (педагогика-так) ^нымдар мен 
б1рлеспктердщ кызметже жордемдесу;

к^рылтаШиылар мен муддел1 адамларга 
каржылык жэне материалдьж ресурстардык т\ с> i 
мен жумсалуы ту рады есеп йеру:

Казакстан Республпкасы заннамасынла 
гыным салыниаган жэне кэсшорынньщ жаргысында 
кезделмсген озгеде кызметп жузеге асыру.

3. 1>Ым Перу происсЫн м а к са гы . к к с  
а сы р ы л а гы н  б и Ы  беру бат дл р л ачал ар ы н ы н  

тЬ б сек
3 1. Кэсшорыипын б Ы м  беру процессшж 
максаты мыналар болын табылады:

|улганьж моралдык, интелсктуалдык жэне 
физлкалык аспекллерже дамыган. дербеепктщ 
непзж к¥Руга баштталган, торб пел еуд in Typ.tepi 
мен эдштерш нлеспру;

балалар ленсаулыгына Таншолпандык 
жасау. олардын Д^рыс фш икадык дамуы мен 
организмшщ шыньиуын камтамасыз ету, кунды 
тамактануы, аурулардын алдын алу шараларын 
о т ш у ;

баланын api Kapaii мектегпе табысты ОКуына 
ы хм ап жасайтьж тэрбпе ж^мы стары н ж урлзу болып 
табылады;
з .2 . Мектепке дейж п б Ы м  беру косшорыннын 
к%;рамьша юменгшер к1редк

мектепке деГннп жастагы бапаларды яслн- 
бакшасы жагданында. оалалардын бедпленген уакыт 
аралыгында болуы, алты кун дне ж^мыс уакытынын 
болуы;

элемз жэне аурушан балалар учли 
санаторлык тобын ашу

эслп-бакшасы топтары. жасгарыныц

процесса;
проведение текущего контроля успеваемости 

воспитанников:
утверждение структуры управления 

предприятия штатною расписания распреледеиие 
должностных обязанностей:

установление ставок заработанной платы и 
должностных окладов работников в предприятии в 
пределах собоц енны х финансовых средств и с учетом 
ограничении установленных республиканскими 
нормативами праиовыми актами;

установление надбавок и доплат к 
должностным окладам работников предприяшя. 
порядок и размер их премирования в порядке 
установленном законодательстве РК.

материально - гехническое обеспечение 
оснащение и оборудование государстпенною 
предприятия а соответствии с нормативами 
требованиями:

привлечение дополнительных источников 
финансовых и материальных средств осуществление 
уставной деятельное!и в порядке, установленном 
законодательстве РК:

создание необходимых условии для paooiu 
подразделения, организации общественного питания л 
медицинских организации, контроль их рабош  а целях 
охраны и укрепления здоровья иоспшанннкоь и 
работников;

обеспечение своевременною  представления 
отдельным категориям воспитанников дополнительных 
льгот и видов материального обеспечения 
предусмотренном законодательстве РК:

обеспечение условий содержания и 
проживания восшпаппикоа не ниже установленных 
норм;

содействие деятельности учительских 
(педагогических) организаций и объединении;

предоставление учредителю и
заинтересованным лицам отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных ресурсов;

осуществление иной деятельности не 
запрещенной законодательством РК" и лредусмофены 
му ставом предприятия.

3. Цели образопатедьиого процесса. Перечень 
реализуем ых обр азовательны х программ.

3.1. Целью образовательного процесса Предприятия 
является:

поиск форм и методов воспитания, 
направленных на формирование основ 
самостоятельности, развитой в моральном, 
ингеллектуапьном и физическом аспекте личности:

забота о здоровье детей, обеспечение 
правильного физического р а звти я  и закаливание 
организма ребенка, полноценного питания, пропедения 
мероприятии по предупреждению заболевании;

проведение поспи i ательном работы, 
способствующей дальнейшему успешному обучению 
ребенка в школе.
3 .2 . Предприятие дошкольноги образования 
включае! а себя:

воспитание детей доижольного возраста » 
условиях ясли-сада с установленным часовым 
пребыванием детей с шестидневным режимом работы;

организация санитарных групп для детей со 
слабым здоровьем



2.2. Клсшорынныц басым \йнлеттер1 мынвлар 
болы п табылады:

мектепке дейшп аэроне жэне бшм беру 
багдарламаларын менгеру ушш жагдайлар жасау;

мектепке дейшп жастагы балалардын 
физикалык жане психикалык денсаулыгын кортау 
жэне кушейту;

мектепке дейшп жастагы бапапардын 
ннтсллекуалдык жэне жеке тулгалык дамуын. 
олпрды ц кызыгу шылы ктары н канагаттандыруын, 
^лттых жэне адамзапык кундылыктар иепзшде 
Ka6iiierriJiiKTepiн дамытулы камтамасыз сгу , 3.1С13 

жэне аурушак балаларды еауыктыру ic-шараларын 
орындау:

мектепке дейШ1 i жастагы балалардын 
бастамашилыгын. бьчмекке кумарлыгын. еркшдлтн 
жэне творчестволыкозшдпш дамыту:

бее (алты) жастагы балалардын мектепке 
leiiiHii дайындьнын камтамасыз ету; 

тзрбиеленушшердш ата-аначарымен озара ic-opeKei 
жасау;

жеке адамныц шыгармашылык, руханк жгне 
деие мумкшдшерш дамыту. аламгерш1чи< пен 
салауаггы twip салтыяын oepiK непздерш 
халыптастыру, жеке баеынын даму ушш жатдай 
жасау аркылы интелектш байыту.

азамаггылык пен елжандылыкка. вз Отаны * 
Ка пакета! i Реепубл пхас ына суГпспснцпл1Кке, 
мемлекегпк рэм1здерд1 к^рметтеуте, халык достурш 
кастерлеуге, Конституция! а кайшы жэне котам га 
карсь: кс* - келген кнршйггерге шзбеуге тэрбиелеу;

Республнканын котам ды к • сален, 
эхиномнкалык жене мэденн owipiHe катысу 
кажеттичи. жеке адамныц вз к^кмктары мен 
\пндеттер1не санапы кезкарасын калытастыру;

0лемд1К жэне Отандык мэдениеттш 
жетюпктерше баурау, казак халкы мен 
Республнкаеынын баска да халыктарынын iарихьт, 
эдеп - гуриы мен дэетурлерш, зерделеу, мемлекетпк 
TLiji. орыс жэне uiei ел Т1ллер1н менгеру;

Кэсшорынныц epK in iu r i. дербестзпн 
кенейту. бипм беру iciK баскаруды 
лемократияландыру жэне орталыксыздандыру:

окытудыц жана технологияларын енглу. 
бМм беруд| ахпараттандыру, халыкаралык галамдык 
коммуникациялык же.нлерге шыту;

алуан r\p;ii жэне кип кызметп ci.ii.M беру 
^пымдарынын тшмд| дамуына жэрдсмдесу:
2.3. Кэсшорыннын к^йретше мынадай 
мшдеттер жатады:

жаргыныц жобасык эз]'рлеу;
1шк1 торт in  ережелерш озф леу жэне бск!ту: 
оку жоспарлары мен багдарламаларын. оку 

процесшш к у >тз0 сл1к кестелерш эзфлеу жэне 
6exi iy;

«Бш м гуралы» Занында жэне riiicri улпдеп 
бинм беру ДОымдары туралы Улп срежеде озгеше 
козделмесе, тэрбиеленупллер контшеитш oi.iixi беру 
кмзметш журпзу кукытына берьлген лицензияга 
сэйкес калыптастыру;
* ок>- тэрбпе про нес i 11 эдктеме.нк камтамасыз етуд! 
) йыыдастыру жэне жетиииру:

тэрбиелепушййн y.nrepi.MiHe агымдагы 
бакылау журпзу;

кэсшорыннын баскару едрылыммк. штат 
кестесш бейту: кызмет м1ндеттерш белу;

профессиональное становление личноегн на основе 
национальных и общечеловечески s ценностей, 
достижений пауки и пракшки.
2.2. Приоритетными задачами предприятия являются:

создание условии для освоения 
образовательных программ дошкольного воспитания и 
обучения;
-охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста приобщение их к 
ценностям здорового образа жизни;

обеспечение интеллектуального и личностного 
развития детей дошкольного возраста удовлетворение 
их интересов, развитие способности на основе 
приобщения к человеческим и национальным 
ценностям;

развития инициативности, любознательности, 
произвольности и способности к творческому 
самовыражению детей дошкольного возраста;

обеспечения предшкольной подготовки пяти- 
(шести-) летних 1етей:

взаимодействие с родителями воспитанников: 
развития творческих, духовных и физических 

возможностей личности, формирование прочных основ, 
нравственности и здорового образа жизни, обогащение 
интеллекта путем создания условий для развития 
индивидуальности:

иоепитаиие ]ражданственности и патриотизма, 
любви к свои Родине - Республике Казахстан, уважение 
к государственным символам, почитания народных 
традиции, нетерпимости к любым
антиконституционным и антиобщественным 
проявлениям;

формирование потребностей участвовать н 
общественно - политической . экономической и 
культурной жизни республики, осознанною отношения 
личности к своим правом п обязанностям:

приобщение к достижениям мировой к 
отечественной культуры, изучение истории, обычаев и 
традиций казахско/о друшх народоз республики, 
овладение государственным, русским, иностранным 
языками;

расширение автономное! н, самостоятельности 
организаций образования. демократизация и 
децентрализация управления образованием:

внедрение новых технологий обучения, 
информация образования, выход в международную 
глобальную коммуникационную сеть;

содействие эффективному развитии! 
разнообразных и полифункционатьных организации 
образования;
2.3. К компетенции предприятия относятся 
следующие функции:

разрабо I ка проекта устава; 
разработка и утверждение правил внуфеннего 

распорядка;
разработка и утверждение рабочих учебных 

планов и программ календарных графиков учебного 
процесса:

формирования контингента воспитанников в 
соответствии с лицензией, на право ведения 
образовательной деятельности. если иное не 
преду смотрено законом « Об образовании» и типовым 
положением об организациях образования 
соответствующего типа;

организация и совершенствование 
методического обеспечения учебно-воспи гатедьного



курямына жоне диагнозына байланысты курылады; 
арнайы б ш м  беру ^йымдары icxe асырады; 
эсл11-бакшалагы балалар уш рет тамакпен 

камтамасыз е-пледц
балалардын кыска мерзш де болу томгары 

^йымдаетыру (ата- иналардын калауы бойынша);
сез жоне се не орлы к дпмуы артта к а т а н  

балалардын логопедией кекес жоне сабак алалы;
- ата-аналарга псдою гика. медицина, психология, 
экономика мэсслслер1 бойынша осы салаларда 
кьпмет керсет>тс к^кылы мекемелермен 6ipnecin 
кс* пес беру;
- мемлекетпк теднын-уй элеум егпк кемепн 
алмаГггын Ken6a.ia.ibi oioacumap балаларынан жзнс 
жетш палалардан. оке-шешесшщ карауынсыз калган 
балалардан топтар ^йы мдаегыру.

4. К эсш оры нны н «Huipiirriic -  ш ар уаш ы лы к 
KbiiM eii.

•1.1. Кзсшорынкын ©HjipicTik - шаруашылык 
кы ш епн жоспарлау кзсшорыпга мемлекетпк 
баскару органы аркыаы жстктилетш мемлекетпк 
тапсырыс, сонымсн катар талсырыс берутшлермен 
жасалган шарттар Hc1 i.sin.4 e жузеге асырылалы. 
Клсшорын оз етм д ер ш  (ж^мыс, кызмет) оз еркшше 
пвПдадаиэды (саталы). KacitiopbiiiMen шыгарылган 
ашмдерге (ж р ш с , кызмет) баганы мемлекетпк
0 не кару органы кояды.

5. К э с т о р ы н га  кабы лдау i apri6i.
5.1. Баланы кэстор ы н га кабылдау 
кос i поры ннын баскару органы аркылы жузеге 
асырылады.
5.2 А зам аны  кзспюрынга кабыллау кезшде оны 
жгше ата - анасын нсмесе «зге де занды е к 1пдер:н 
мексме жаргысымен, СЫ м беру кызметж журпзу 
К^кыгына берщген лнцензиямеи. кабыллау тэрпбш  
жэнс оку торбне мроцссин уйымдастыруды 
репей I in баска да кужапармеи таныстьфуга 
мшдетп.
5.3. К,урылтайшы б Ы м  беру косчпорынга 
кабылдаудын осы аумакта жэнс T H icri цещейде 6i.ni\i 
алуга кукьи ы бар. бардык аззматтардын 
кабылдануын камтамасыз степ н  i o p r : 6 i i i  oe.nriлепл. 
K s c i n o p w H i a  кабыллау ке.инде баланын ата- 
анасымсн кос!порын келкмм u a p i K a  огырады.

6 . Б Ы м  беру npouccciH уйы м цаеты ру (оны н 
шлице о кы ту  жоне тэрбиелеу rliii (Ti.xiepi) 

торбислеуиллерл1н, 61л i.M ал уш ы л ар ды н  сабак 
режим i).

6 .1 . Косшорыннын оку- торбне кызмеп 
мемлекетпк жатпыга мш детп бийм беру 
стандарттары ног i:m ue эзфленген оку ясоспарлары 
мен багдарламаларына еойкес жузеге асырылады. 
Кзсшорын мемлекетпк мш детп стандартка сзйкес 
мемлекетпк т1п репнде казак ThiH бшу мен 
дамьпуды, сондай -  ак, орыс xinin жоне o i p шетел 
т т ш  окып уйрену.гп Казаксзан Республикасынын 
Конеппуциясына жоне Казакстан Республикасынын 
заидарына сзйкес жузеге асыруын камтамасыз ету.е
1 wic
6.2 . 1з рои ел е ну ui in ерд i н оку жуктемеск сабакка 
режим i жалпы мш детп стан дар! тар. оку жоспарлары 
мен дспсаулык сактау жоне 6ini.\i беру 
органдарыпын усыныстары иепзшде эз1рленген

группы детского сада комплектуются ь 
зависимости от возрастного состава и диагноза детей;

специальные образовательные программы 
pca-i и чу к> I специальные организации образования;

дети и детском саду получают трехразовое 
питание;

органш аш и фупп кратковременного 
пребывания детей 1110 желанию родителей);

деш  с отсталым речевым и сенсорным 
развитием получают уроки и советы логопеда:

консультации для родителей по вопросам 
подготовки. медицины, психологии, экономики 
совместного учреждениями, имеюшими прало на 
данную деятельность;

оргажпацня ф упп для детей из семей не 
получающих государственной адресной социальной 
помощи, на многодетных семей, детей-сирот. летеП 
оставшихся без попечения родителей.

4. П р ои ш о дс!п ен н о- хозяйственная деятел ьн ость 
П редприятия. ^

4.1. Хозяйственная деятельность предприятия 
определяется его целями и задачами, 
зафиксированными и уставе, а также заказами 
государства, доводимыми до предприятия через орган 
государственною  уз ранлепия. Цены на товары (работы, 
услуги), производимые реализуемые предприятием, 
устанавливаются органом государственною  
управления.

5. П орядок приема в п р сд и р тп и е.
5.1. Ребенок принимается в предприя i ие но 
направлению органа управления.
5.2. При приеме фажданпна на предприятие обязано 
ознакомить его п (или) его родителей или иных 
законных представителей с уставом организации, 
лицензией на право образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими порядок 
приема и организацию учебно-воспитательного 
процесса.
5 3. Упрел и гель устанавливает порядок приема ь 
Предприятие, обеспечивающий прием граждан всех 
гражаан. коюрые поживают на данной терри юрии и 
имеют право на получение образование и воспитание. 
При приеме предприятие заключаем договор е 
родшелем ребенка.

6. Opt имитация обр азовательн ою  процесса (п т .ч . 
я зы к  (язы ки» обучения и воеп ш анни . режим 

запиш и обучаю щ ихся восш п ан н н кон )
6.1. Учебно-воспитательная деятельность
осуш ссгвляется в соответствии с учебными планам»! и 
программами, разработанными на основе 
государственных общеобразовательных стандартов 
образования.
Предлр11ятие обеспечивает в соответствии с 
Конституцией РК и законодательствами РК знания, 
изучение развитие казахского языка как 
| осу дарственного я-»ь.ка. русского и иностранных 
языков в соответствии государственными стахдаршмм 
62. Учебная нагрузка, режим занятии воспитанников, 
определяются утвержденными иредаринтпе 
положениями. подготовленными, на основании 
государственных общеобязательных стандартов.



кэсшорын бекгш ген ережелермен айкындалады.
6.3. K?ci поры яда тзртш торбисленупилер 
пеяогогтардыи адамдык кад1р - касиепн езара 
к^рметгеу непзшле сакталады. Тар оне лену mire 
катысты куш керсету. моральдык ж? но психи калы к 
кысым жасау здйтерш колдауга жол бершмейд1
6.4. Кос i норы ндагы тзрбие бакдарламалары 
бийм Перу багдарламаларыиыц курамдас белнт 
болын табылады жзне гэрбислснушшердш 
елжандылык. азамаггык. интернационалдык, жогары 
моральдык адамгершшк сез1мш ка-лыптастыруга. 
сондаП ак жан - жакгы ынта ыкыласы меп 
кабшеттерш дамытуга багьп ia.iybi rnic.
6.5. Кзсшорында нэсидш, д !н и ,  :рттык. 
злеуметпх айрыкшылыкгы насихаттауга 
милитарист жоне де халыкаралык ц:кь:к пси 
пгЫ кгш  жалпы танылган принщштерше кайшы 
келетш озге илеяларды тара гута тыйым садынады.

7. fii.'ii\t;ii лгымлакы бакыляу. оларлы откЬулщ 
нысандары мен тэрпбк

7.1. Клей юры» ;\ызметкерлер1нш кукыктары мен 
Miimerrepi касиюрыннын жаргысымен. iuiKi енбек 
romioi ерсжслср:мен ж?нг кызметлк иуекаулармен 
айкындалады.
7.2. Ксклпорыкдагы оку - тзрбие жумыстарын 
уйымдастыру, басшылык жзне бакылау кызмсгпк 
иуекаулармен, eHjipicriK жоснар непзшдс 
жургошедк
7.3. Мемлекегпк жалпы бш м  стандарттары, 
педагоггардым жумысын ^йымдастыру. бас кару 
педагогнкалык Ксцсс аркылы журпзшедк
7.1. Кзсшорында тэрбиеленушшерд1 
аттестациялау нысаны Казахстан Республнкасы 
заннамасына сзйкес журпзиедк

8. KocinopT.ni мен тэрбнеленушиердш ата- 
аналарымеп жзне on  e лс иктллершш 

каты наетары н регламснттсу мен ропмдеу.
8.1. Казакстан Республнкасы азамапарынын. 
д:етелд1ктер мен азаматтыгы жок адамдардын бш1м 
беру кзешорынга жзне кабылдау шарттарына сзйкес 
oLni.M дну нысандары н тандауга кукыгы бар. 
Тзрбиеленуиплердщ ата-аналары ллек бишрген 
жагдайда Kocinopi.ni олармен галаптардын кукыктар 
мен MiiiieTTepi корсешиен оку щартын (келшм- 
шартын) жасау га мждетп.
82 .  БЫ.м алатын азаматтар тзрбиеленуиилер 
болы п табылады.
8.3. Тэрбисленушшердщ кукыктары: 

мемлекегпк жалпы мшдета бийм беру
стандарты на сзйкес мектепке дей!нп' бЫ м алуга;

озшш бшмдЬнпмен кзжеттерше карай 
косымша oi.iiM беру кызмспн лаиаалануга. oi.ii.\i 
алуга, оку жоспарына сэикес баламалы курс тар 
тандауга;

Казакстан Республика с ыньщ бш м беру 
садасынаагы орталык аткарушы органдары 
белгаеген бала бакшага кайта кабылданута жзне 
орнына ауысуга;

Казакстан Республнкасы Уктмет! белплеген 
тэртшпен кзеторынныц ютаиханаларынын 
акпараттык ресурстарын тепн иайлалануга. 
окулыктармен TeriH камтамасыз етшуге;

оз nisdpi мен сезшш еркш 6innipyre;
- 03iHiH адамдык кашр-касиетшщ к^рметтелуше;

учебных план и рекомендации органов 
здрапоохранення и образования.
6.3. Дисциплина н предприятии поддерживается на 
основе взаимного уважение человеческого достоинство 
воспитанников и педагогов Применение методов 
физического, морального и психологического давления 
отношению к воспитанникам не допускается.
6.4. Воспитательные программы в Предприятии 
ян..мс1 ей составляющими образовательных про.рамм и 
должны быть направлены на формирование 
патриотизма, гражданственности, интернационализма 
высокой морали нравственности, а также на развитие 
разносторонних интересов и способности 
воспитанников.
6.5. Пропаганда расовой. национальной, 
религиозной, социальной непримиримости л 
исключительное распространение милитаристских н 
иных идей. противоречащих общепризнанными 
принципа международного права и гуманизма, и 
организациях образование шпрещается.

7. Система текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации обучающихся, формы и 

порядок и проведения.-
7.1. Права и обязанности сотрудников предприятия 
определяется Уставом предприятия, положением 
внутренним распорядке и служебными инструкциями.
7.2. Организация учебно-воспитательной работы, 
руководства и контроль мероприятии производится в 
основании служебных инструкции, служебных планов
7.3. Обеспечение государственных 
общеобязательных стандартов организации работы 
педагогов. руководят елей осу шест нляе: ся 
педали ическим составом.
7.4. Аттестация воспитанников предприятии 
производится в соответствии с лаконолательс I иом РК

8. Регламентация н оформление отношении 
предприятия воспитанников и (или) и х  род h i  елей и 

иные законных представителен.
8.1. Граждане РК. иностранцы и дина без 
гражданства имеют право на выбор opi анизашш формы 
получения образования в соответстии е условиями 
приема. При желании родителей воспитанников 
предприятие обязан заключить с ними договор 
(контракт) на обучение, в котором оговаривается 
обязанное!и сторон.
8.2. Граждане, получающие образование, являются 
воспитанниками.
8.3. Воспитанники имеют право на:
- получение дошкольного образования в соответствии с 
общеобразовательными стандартами образования;
- получение дополнительных образовательных услуг, 
знаний согласно своим склонностями с потребностями, 
выбор альтернативных курсов в соответствии с 
учебными планами;
- восстановлен не и перевод из одного детского сада в 
другое в порядке, установленном Центральным 
исполнительным органом РК в области образования;

бесплатное пользование информационными 
ресурсами библиотек предприятия, обеспечен, ic 
учебниками в порядке, установленном Правигельиаом 
РК;
- собственное выражение собственных мнении имени и 
убеждении;



8.4. Косторынньщ  торбиеленуштлер! келес! 
денгейдеп бипм бер\ Кэспюрынга тусу кезждс, 
орналасу ксмнле к о ш м а р ы  тсн болады.
8.5. Тэрбиеленушшерд! оку процесжен 
аландатуга жол беркпмейдь
8.6. ТэрбиелснуиМлердщ жекешеленген 
аандарттарына Казакстан Республикасы зандарына 
сзйкес баска да жешлдштср Gepiae.Ti.
8.7. ТарОнеленушшердШ ага-амаляры олардын 
денсаулыгы уил'н кам жеуте, рухани ж г не доне 
Gii i.\iiii оздершщ же ruinipyre £мтылу1а  мш легп.
8.8. Кэсторындп оку - гэрбие npouecci 
гярбиеленушшсрдщ жагдайын ескере отырып 
жузеге асырылады. Кэсшорында бипм алушылардын 
ауруына жо.1 оермеу. денсаулыгын ныгаГтгу. лене 
Gi-riMiH жетщшру, салауатты e.Mip салтын 
ынтапандыру ж еш ндеп кажетт: шараларлын 
орындалуы камтамаеыз етше,и.
8.9. Тэрбиеленуцйлердщ. оку жуктемесж, сабак 
режимi мемлексгпк жалг.ь. GiJiiM стандарттары оку 
жоспарлары мен денсаулык сактау жене кэсиюрын 
oexiieTiH ережелер мен айкь.ндалады.
8.10. Денсаулык сакгау жуПесшщ уйымдары 
oiniM алушылардын денсаулыгына уне.\п бакылау 
жасауды. оларга меднциналык кызмет кврсстуд| 
жузеге асырады. Кэсшорын медпипналык 
пунктгерге орындар oepeni.
8.11. Кзсшорнынын педакл кызмсткерлер1 
Казакстан Республикасы иын зандарында 
беллленген тэртшпен жыл самый тепн медициналык 
тексерудсн н тп  т^руга митдетп
8.12. К асторы нны н сабак Kecreci GiniM 
алушылардын бел сени i д  с малые ы упин узактыгы 
ж еткЫ кп у sinic жасауын кездеуге ти х.
8.13. Кпсщорынла окудын. тэрбиеленуиплердш. 
енбек етумен демалудьщ салауатты ж?нс Kayincb 
жагдайларын жасау уилн жауапхершиик меке.ме 
менгеруппеже, ап бакылау жасау TiiicTi мемдекетпк 
органдарга жуктелещ.
8.14. Ата-аналардын жэне озге де за иды 
екз.тдердщ ц :к ы к 1ары:

мектепке лсш нп уйымды баланыц калауын. 
жеке басыиын бей :м д и н  i мен ерекшс: пктерш ескере 
отырып гацдпута,
- ата-аналар комитеттер: аркылы к.хмпорыннын 
баскару органларынын жумысына катыеуга;
- кэсторы нда оз балаларынын ynrcpiMi, roprioi жзне 
оку жагдай-iapi.i жоншдеп акпарат аттуза;
- психология лык медицинвлык. иелагогикалык 
консультацияльгк комек алуга к^жыгы бар:
8.15. Ата-анапар мен езге де занды еюлдердщ 
мишеттерц

балаларш ом ip суру мен оку yuiin сауатты 
жэне Kayinci3fliK жагдаПлар жасау га;
- олар.чьщ инте.исктуалдык жзне куш ж дамытуын. 
адам1срш 1шк жа» ынан калыптаеуын;

бес (алты) жасында бадалардын мектепке 
барар алдынлагы дайынлыгын камтамаеыз етуге. ал 
алты (ж еп) жастан бастап жалпы GmiM берет ж 
мектепке берут е ;

кэсшорынмен ынтымактастык жасау га: 
балалардыц оку орнына баруын камтамаеыз 

етуте м ж дегп.

9. Кзснторым мулкчнш к ур ы л уы  мен таб ы сты  
болу Topi НИ.

- уважения своею человеческого достоинств:
8.4. Воспитанники предприятия обладаю! ранными 
правами при поступлении в организации образования 
следующего уровня.
8.5. Отвлечение воспитанников от учебного 
процесса не допускается.
8.6. Отдельным категориям воспитанников 
предоставляются г. другие льготы ь соответствии с 
законодательством РК.
8.7. Родители воспитанников обязаны. заботится ос 
их здоровье. СфемИТСЯ к духовному и физическом) 
самоусовсршенс i пованию.
8.8. Учебно-воспитательный процесс н 
предприятии осуществляется с учетом состояния 
здоровья воспитанник. В Предприятии обеспечивается 
выполнение необходимых мер предотвращение 
заболевание, укрепления здоровья, физическом) 
совершенствованию, стимулирование здорового образа 
жизни.
8.9. Учебная нагр>зка. режим занятий 
воспитанников определяются утвержденными 
Предприятием положениями, полученным ^ .л  
основании государственных общеобразовательных 
стандартов, учебных планов, рекомендаций opiaium 
здравоохранения и образования.
8 10. Организация системы здравоохранения 
осущ ествляв! автоматический конф оль за состоянием 
здоровье воспитанников, их медицинские 
обслуживание. Предприятия предоставляет помещения 
под медицинские
пункты.
8. П . Педагогические работники Предприятия 
проходят ежегодно бесплатное медицинское 
обследование в порядке. установленном 
законодательством Республики Казахстан.
8.12. Расписание занятий должно предусматривать 
перерыв достаточной продолжительноеги активного 
отаыха воспитанников.
8.13. Ответственность за создание здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания, труда и 
отдыха Предприятии возлагается на зпведу.юшую. а 
контроль на соо тветствующие органы.
8.1**. Родители и иные законные представители 
детей имеют право:

выбираи. дошкольную организацию с учетом 
желания, индивиду альных склонностей ребенка:

участвовать в работе органов управления 
предприятием через родительские комитеты:

подучать информацию от Предприятия 
относительно успеваемости, поведения и условий 
учебы детей:

получать консультативную помощь по 
проблемам обучения своих детей в психо-медико- 
иедагогических консультациях.
8.15. Родители и иные законные представители 
обязаны:

создать детям здоровье и безопасные условия 
для жизни и учебы, обеспечивать развитие

интеллектуальных и физических сил. 
j гра л с тзе иное ста нов л ен и е:

обеспечить предшкольную подготовку детей в 
возрасте пяти (шести) лет. а начиная с шести (семи) лет. 
определять общеобразовательную школу: 

сотрудничать с Предириягнем; 
обеспечивать посещаемость детей в детском

саду.
6



9.1. Кэсшорыннмн мулкз. онын балансы мда 
гуратын негой жэне айланым каражаты, сондай-ак 
куны кэсшорыннын лербес балаисында к«рсет1лгси 
кундылыкгар курайды.
9.2. Кзсшорыннын мулк1 болшбе&п жоне оны 
салымдар (улестер. пайдалар) бойынша, сонын 
1Ш1Нле кг>с1иорын кызметкердержш арасында белуге 
болмайды.
9.3. К .хторы н мулкш табудын квзлерг. 

курылтайшымен кзспюрынта берген му.'лк; 
ез кызм еттж  нэтижеанде сагып алынган

музпктщ (акшалай габыстарды косканла)
зацнамамен тыйым салынбаган е  л еде 

каражат нспздерыщ есебшен калытастырады.

10. Клсшормнга курмлтяйш ы пекши берген 
мепипк обьектиерппн пайцаляну тлрпбь

10.1. Кэсшорын му.пкп к^рылтайшынын б е к т п  
берген жедел баскару к^кыгын Казахстан 
Республикасынын зандарьщда белпленген ; ?р пппен 
пийдаланады.

11. Кзсш орыннын оз KMJMexi ироцоешде сятып 
алгян меиш1пн калм птаси .ф у тэр i ioi.

11.1. Кпешорын мулштт Згнда белпленген 
тэриппен не.ieнуге жэне пайдалаиуга кукыгы бар.
11.2. Кэснюрын нзже 6ekirin oephien м у л т з  
озшше баска жакха жатсындырута немесе оган 
озгеше тоешмен биик ei>re к^кьи ы жок.

12. Кдсйюрынды кяржыландыру. коздер!, 
олардыц кызмет||| .материллдык-техннкалик 

ж агмнан кам гам аеы * чту.
12.1. К,ааакстан Республнкасы азаматгарынын 
мсктепке дейш бЬнм алуына косшорынды усиуды  
каржыланцыру-мемлекетт!к бшьм беру тапсырмаеы 
мемлекетпк кегшшктердш nerni болып табылады.
12.2. Мемлекетпк бшм беруте жыл сайын 
бюджет каржысын б«луд! онын басымдьнын еекере 
01 ырып камтамасыз етед1.
12.3 Казахстан Республнкасыныц Ук1мет1 
халыктын тыгыздыгыиа жзне елд1 мекендершн 
алыстыгына карай мектепке дейш 6iniM беру 
мекемс-ci же.нлершш кегилд] мемлекегше 
норматив repiH  беклтед].
12.4. Косiпорынпыц магернапдык - техникалык 
базасын жасау мен ламыту жергиикп бюджегтердж 
каражатымен КР Зандарымси белпленген тзртшпен 
жузе! е асырылады.
12.5. Кэсшорынды, сонымен oipre ондагы 
санагирлык топтарлы каржиландыру Казахстан 
Республнкасыныц Уклмет] бект<ен oip 
тэрбиеленуцпге норг^:ативтерппн аб сол ю тк  
мелшер1Н инфляция каркыкьжа сэйкес у  нем! 
индекстелт, оны Казакстан Республнкасыныц 
V Ki.vidi жыл сайын б е к т п  отырады.

13. М ем лскеги к баскару opi лннын куйреп.
13.1. Баскару органы:

мектеп жасыпа деГпнп жэне мектеп 
жасыкда» ы баладар есебжен журпзед1 жзне олартын 
орта oLni.M алганга деШнп окуын уйымдастырады:

мсшшк нысандары мен ведомствалык 
oat ыныаылыгына карамастан. жергЬпкп

9. Порядок образование имущества преш рияпш  н
распределения доходов.

9.1. И му ш есто  предприятия составляют осноаные 
и оборотные средства, а также ценности, стоимость 
которою отражается в самостоятельном балансе 
предприятия
9.2. Имущество предприятия является неделимым и 
не может распределено по вкладам (долям, паям), в 
числе между работниками предприятия.
9.3. Имущество лреднрият!^ формируется за счет: 

имущество переданного ему собственником, 
имущество (включая денежные доходы)

приобретенного и результате собственной 
1еятельносги:

иных источников. не запрещенных 
законодательством.

10. Морилок использовании объекиж  собственности, 
закрепленными учредителем за прелпртп нем.

10.1. Предприятие пользуется имущее том . 
закрепленным учредителем за ним на вправе 
оперативного управления в соответствии с 
законода гсльством РК.

1 1. 11<фядок формирования собсмценности 
предприятия, приобретаемой в  процессе ее 

деятельное! п.
П.1. Предприятие имеет право владе и. и 
пользоваться имуществом в порядке, определенным 
действующим 
законодателе i ним.
11.2. Казенное предприятие не вправе oi iy ждать илд 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом

12. Источник финансирования, материально- 
техническое обеспечение деятельности предприятия.
12.1. Основой государственных гарантии получения 
фажданамл Республики Казахстан дошкольного 
образования является бюджетное финансирование 
содержание дошкольных организаций.
12.2. Государство обеспечивает выделение 
ежегодных бюджетных ассигнований на образование с 
учетом приоритетности.
12.3. Правительство РК утверждает 
гарантированный государственный норматив се in 
дошкольных ор1анизадий в зависимости oi плотности 
населения, отдаленности от населенных пу нктов.
12.4. Создание и развитие материально-технической 
базы Предприятия осуществляется за счет средств 
местною бюджета, установленных действующим 
законодательством.
12.5. Финансирование Предприятия, в том числе и 
санаторных фупп. осуществляется за счет местного 
бюджета на основе утвержденных Правительством РК 
нормативов финансирования. Предприятие регулярно 
индексируем  в соответствии с темпом п ежедневно 
утверждается Правительством РК.

13. Компетенции органа государственного 
управления.

33.1. Органы Iосударственной управлений:
ведет учет детей дошкольного п школьного



багыныстагы бипм беру ^йымдарына оку - тзрбие 
процеспйн мазм^ныныц мемлекегш  жалпы 6Lii.\i 
беру стандарттары талаптарына сэйкес келуше 
мезлл-мезгтл бакылау жасауды ^йымдастырады 
жоне оны оз icpipeTi шепнде жург!зш отырады:

аймазсгык пенгейле педагог кадрларды кайта 
чаярлауды, олардын бшктийпн арттыруды 
элютемс/лк кабине I!ср  же-iici аркылы од1стемел1к 
камтамасыз eryai жоспарлайды жэне 
уйым ласты рады;

Казакстан Республикасынык колланыстагы 
зандарында козлелген баска да кузыретке не болалы.

14. Курылтайш ынын кузырстк
14.1. Кэсшормнныц куры чти ишысы кэсторын 
жаргысыи бекггедк
14.2. К»закстан Республикасынын холданыстагы 

нацдармнда козделген баска да кузыретке не болгды.

15. Кэешорыннын куры лы м ы , баскару 
ергандарын куру lapiifii, олараын i<Y 4l>iр еп  epi 

ж дне кызмемн уйымластыру T.iprifii.
15 I. Кзсшорынды баскару Казакстан 
Республнкасыныц Зандарына riiicii улпдеп ОЫм 
беру мекеме туралы улп ереже мен кэс1порыннь:н 
жаргысыиа сэйкес асырыпады
15.2. Алкалы баскару органы мен баскару органы 
болын Пелагогнкалык кенес табылады. Алкалы 
баскару органларлын сайлау тэрттбш коса алганда, 
олар ту рал ы Ережеш бшш беру салаеындагы 
орталык аткарушы органдар бекпедк 
Пелагогнкалык кецеетш мушелершщ сань: 3 
а дам паи кем болмайды. Пелагогнкалык хенестщ 
кузыретше мыналар жаталы:

Кзсшорындагы педагог кызмеi керлср мен 
тэрбиелеушшердщ ©нд]р!стш енбек тэрттбж 
калагалайды;

Косшорын педагог кызмегкерлерше. 
тзрбнеленушкерде сыйакы беруд1 жэне тэртйгпк 
ж&залар ко л да нута шеилм кабылданды.
15.3. Кэсшорынды тшелей басхаруды менгерупп 
жузеге асы рады.
15.4. Косшоры........  менгерупйсш колданысташ
КР зандарына сэйкес мемлекетпк баскару органы 
тагайындайлм жлне кызметшен босатадь:;
15.5. Кзсшорыннын менгеручпек 

кэешорыннын кызмспне агымлагы
басшылыкты жургпедц

кэешорыннын атыиан сешм хатсыз эрекег 
етел|‘, Ke.iicivi шартка отырады, матерналдык жэне 
акша каражапарын пайдалану кызметкерш т е л е й  
калагалайды:

агымлагы каржы- шаруашылык кызметтерш 
\ йммдаетырады;

буйрыктар шьнарады;
Косшорыннын кызме гкерлерше катысты, 

олирды кыз.метке гагайындау, оларды баска 
жумыска ауыстыру жэне жумыстан шыгару туралы 
буйрыктар шыгарады:
- ецбекке акы телеу нысандары, штат кестесчн 
лауазымдых жалакыньзн мнлшерж. сыйлык беру 
жпне езге сыйакы жуйесчн белпленген енбекке акь: 
тапеу корынык шепнде аньпегайды. котермелеу 
жлне торпптж жазалау колданааы;
15.6. Коспюрыннын басшыларына ичдер1к!Н 
кызмеперм! онын iuiiHneri немеее план тыс

возраст п организует их поучение ло получения ими 
срел| образования;

организует и проводит в пределах своей 
компетенции периодический контроль за соответствием 
содержа учебно-воспитательного процесса требованиям 
государстве нных обшеоб раз п вате л ьны \ с та н дар го г» 
образован организациях образования местного 
подчинения, независимо oi фирм еобствснносчн и 
ведомственности подчинен н о е т ;

планирует и организует переподготовку, 
повышение квалификации педагогических кадров и 
методическое обеспечение на региональном уровне 
через сеть методических комбинатов;

осуществляет другие функции,
предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан.

14. K o m h ctc h u iiu  учреди п л и .

11.1. Учредитель предприятия утверждает устав 
предприятия:
14.2. И Meet иные компетенции, предусмотренные 
действую ш им зако» i ода те. i ьство м Peei iy6. п ikh 
Казахстан.

15. С т р у к т у р а  п редп риятия, порядок* формиронаиии 
о р г а н о в  у п р а п л ен н н .  их к ом п етен ц и и  и порядок 

о р г а ш и а п н н  л ея  re .ib im ei  п.
15.1. 11рсдприятисм осуществляется в соответствии с 
законодательством РК типовым положением об 
организации образования и Уставом Предприятия.
15.2. Коллегиальным органом и органом управления 
является Педагоппесхий совет. Положения о 
коллегиальном органе и органе управления, включая 
порядок их избрания, утверждается цсшральным 
kO.i.ici иальным органом в облас i и образования.
Число членов 11едаг01 пческого совета опредслисю! н 
количестве ие менее 3 человек.
В компетенции Педагогического совета входит:

контроль за соблюдением производственной, 
трудовой дисциплины педагогами и воспитанниками: 

принятие решений и поощрений и наложения 
взысканий педагогам.
15.3. Непосредственное управление Предприятием 
осуществляется Заведующим
15.4. Заведующий Предприятия назначался и 
освобождается от занимаемой должности органом 
государственного управления в соответствии с 
законодательством РК.
15.5. Заведующий Предприятия:

осуществляет текущее руководство 
деятельностью предприятия;

без доверенности выступает от имени 
Предприятия, подписываем договора и контракты и 
несет персональную ответственность за деятельность
I [редпрня гня. распоряжается материальными 
средствами и деньгами предприятия в пределах, 
установленных действующим законодательством РК:

организует текущую финансово-хозяйственную 
деятельность;

издает приказы;
осуществляв! прием на работу и увольнение 

работников Предприятия, привлекаемых на 
контрактной (договорной) основе.

определив! формы оплаты труда, штатное 
расписание, размеры должностных окладов, система 
премирования и иного вознВфаждения в пределах
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жерлердеп баска да басшылык (гылыми жоне 
гылыми - ядйпемелж баешылыктан баска) 
кызметтермен коса ат кар у fa рукеат етшмеЙдк
15.7. Кэсторынныи, оныц филиалдары 
(бел^мдерО басшыларынын кызметтерш коса 
аткару t а болмайды.

16. Касшорыныц кызмсткерлсрш1н ш та1ын 
толынтыру TapTiOi, снбекюе якы  гнлеу ш ярпары . 

олардын кукынчарм мен мЫдеттерк
16.1. Косторында Tuicii педагогика omiwi бар 

азаматтардыц п е д а ю тл к  кыз.метпен айналысу 
кукыгы бар.
16.2. Кэсторын кызметкершщ енбепне акы галеу 
жуйес! Казакстан Республикасынын зандары нла 
беллленген тори'плен айкындалады.
16.3. KacinopbiH кызметкерлерЫц жалакысы мен 
кызмемтк а и лык аркылы олардын бЫ кш нгш е. 
кызмет мшдеттерже сэикес бершедк
16.4. Клсшорын нздершде бар сцбекке акы юлеу 
каражатгарынын шепнде \сте‘%1е' косым ша 
акылардыц сыйлыктардын жане ынтапандыру 
сииатындагы. баска да телемдердш мелшерш ©здер! 
Gcjiri.iyi мумкш. Бюджетпк каражатынан 
ынтатандыру сипатында толенетш телемдер 
жалакынын кешлд1 бел iri бойынша берешск 
болматаи жагдайда iaiin жасалуы мумкш.
16.5. Касторыньщ педагог кызметкершер! уш1н 
норма! инпк оку жуктемеа аптасынп:
кэс шорны нын нспзп сатылары yuiin 24 сагат.
16.6. 0 з  каражаты есебшен сцбекке акы толеу 
жожндеп ережеш кэейюрын айкындаПды.
16.7. Кэсторын кызметкерлержщ кукыктары мен 
мшдетгер. кэсшорынык жаргысымсн. iuiki ембск 
rapTioi ережелер!мен жене к ы з м е т  к 
нускаул ы ктар мс и айкы nuaj i алы
16.8. Пелакнтык кызмет аткаратыя адамлар 
педагог кызметкерлср1 болып ессптеледк Педагог 
Ki.i3MeiKep.4cpi мен «зара тенеспр:лген адамлар 
кызметтержщ Ti36cciii Казакстан Республикасы 
Yhi.MeTi бедгшейдГ
16.9. Касшорыннын педагог кызметкерп 

к э ен тк  кызмет унпн кажегп жагдаидармен
камтамаеыз erinyre;

мемдекетпк жалпы бьпм/н стандарт 
сакгалган жагдайда педагогии к кызметп 
уйымдастырудын те с L". дер i мен нысандарык еркш 
тандау га;

гылыми зерттеулср такырыбын жэне 
олардын нэтижслерш педагогтык кызметп 
уйымдастырудын i^cinaepi мен пысандарын ерхж 
lan-iay га:

басхару органдарыныц жумысына катысу га. 
жумыстан кол узе отмрып, курылтаИшынын 

каража1ы есебше бес жыл да oip рет узактыгы ittpr 
айдан аспайтын уакытта «здершщ 6i.nlKTi;iiiiu 
арттырута:

санатын катеру, кызметшде всу максатында 
мерз1мшеи бурын аггестаттауга;

акы теленет in демалыс алуга; 
жске педагогикалык кызметкс; 
еадср!|пн KaciirriK абройы мен кад!р - 

касиетш кор»ауга:
кэсзиорын-Мен олардын кызмепсерлершщ 

бЫ м беру жоне экономикалык кызмепнш кв.л 
болып табылатын матералдык акпгвтер гылыми.

установленного фонда оплаты труда.
15.6. Запедуюшими Предприятием, совмещение 
должностей с другими руководящими должностями 
(кроме научного и научно-методическою руководства) 
внутри или вне организации образования не 
разрешай! си.
15.7. Должностные обязанности заведующего 
Предприятия., его филиала (отделения) не может 
исполняться по совместительству.

16. Комплектование штата работников 
предприя I ип, условия оплаты труда, их права и 

обязанное! и.
16.1. Право на занятие педагогической 
деятельностью (обучения) в Предприятии облазают 
граждане, имеющие соответствующие педагогические 
образование.
16.2. Система оплаты труда работников 
Предприятия определяется в порядке, установленном 
законодательством Респу блики Казахстан.
16.3. Заработал плата и должностные оклады 
работников Предприятия устанавливаются в 
соответании с их квалификацией, функциональными 
обязанностями.
16.4. Предприятие, в пределах, имеющихся у него 
средств на оплату труда, может самостоятельно 
определять размеры надбавок, доплат, премии и других 
вь.плат стимулнруюшего характера. Выплаты 
симулирующею характера из бюджетных средств 
M o iy r быть ироизпедены только при отсутствии 
задолженности по гарантированной части заработной 
платы.
16.5. Нормативная у чебная натру жа в неделю для 
педаго! ических работников Предприятия 
устанавливается не более:
24 часов - для обшеобразоваюльного учебного 
заведения
16.6. Положение по оплате труда ia «.чет 
собственных средств определяется Предприятием.
16.7. Права а обязанности работников Предприятий 
определяются Уставом, правилами внутреннею 
тру дового распорядка и должностными инструкциями.
16.К. Педагог ическими работниками считаются липа 
осуществляющие педагогическую деятельность. 
Перечень должностей педагогических работников и 
приравненных к ним лиц определяется Правительством 
Республики Казахе ган.
16.9. Педагогический работник имеет права па-

обеспечение условий для профессиональной 
деятельности;
* свободный выбор способов и форм организации 
педагогической деятельности при условии соблюдения 
гое у дарственного общеобразовательно! о стандарта:
- свободный выбор темы научных пссле lonaniifi и форм 
использования их результатов в педагогической 
прак I икс:
-участие в работе органов управления Предприя!им: 

повышение своей квалификации с отрывом 
работы за счет среда и учредителя при у словии 
соблюдения общеобразовагельного стандарта:

досрочную аттестацию с целью повышения 
категории, служебного роста: 

оплачиваемый отпуск;
- индивидуальную педагогическую деятельность:

защиту своей профессиональной чести и 
достоинства;
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алстсмешк енбектер, патситтер. багддрламалык 
камтамыз ету, бЬпм беру жэнс аппарат техиикалары 
жоне баскалар) нысандагы интелехтуалдык 
метшктщ баска турлер1мен б1рдей коргауга;

косиюрын оюмшшйппн буйрыктар мен 
уюмдерше шагым жасауз а;

иедагогикалык кызметтеп табыстары уиин 
материалдык жоме моральны к жагынан 
кетермелеуге, курмегп атактар мен маралаттауга 
КуКЫГЫ бар.
16.10. МемлекеттЬс бит» беру уйымлары педагог 
кызметкерлершж КР зандармна сойкес жэне баска 
да к^кыктары бар.

1". Акылы бинм беру кызметш корсетудщ т!3бес‘| 
жэне тэр ri6i.

17.1. Акылы 6i.n iM  беру кызметж керсету! 
Кдзакаан Республикасынын замдарына сойкес 
журпзшед].

IS. К'осшорыннмн Kocinicep.iiK кы зм етЫ н  
болуы жэне турлерп

18.1. Кэсторыиныц косткерлк кьпмет! 
Казахстан Республикасынын чаи дары на сойкес 
жузеге асырылады.

19. Карым-кятынас жоне жумыс режим!.
19.1. Кэснюрыи мем курылтайшыс1л, кэсшорын 
мен мемлекетпк баскару органы. кэспюрыннык 
3KL\tairi мен оныц енбек ужымы арасындазы еч-ара 
карым-катымастары КР заннамасымен айкындалады.
19.2. Коаиорыннын ж -̂мыс режим! КР Рнбек 
кодекс1ме сэнкес аикындалады.

2U . К з с п ю р ы п н ы и  к а н т а  у п м м л а с т ы р у  ж э н е  

т а р а  т ы л у  T o p i i f i i .

20. ]. Коснюрынды куру. казгта уиымдастыру жэне 
тарату (косу, белу, бол in шьмару. кайта куру) 
курылтайшылардын шец^пмен. сот шеинм1мен 
жэне Казакстан Республнкасынла колданылып 
жургеи чандарына сойкес жузеге асыралы.

20.2. Кэешорын жумысынын токгатылуы мына 
жагданда Полады: косылу, белшу, баска турге 
езгерту немесе таратылу.

2 1 .  К э с ш о р м н н м н  ж а р г  ы с ы н а  о з г е р т у л е р  м е н  

т о л ы к з ь ф у л а р  е н г й у  T s p T iG i.

21.1. Кэсшорыннын жаргысына озгерулер мен 
толыктырулар к^рылтаишымын шеиим^мен 
Казахстан Республикасынын колданыегагы 
пандарыиа сэнкес енпзиедь
21.2. Кэешорын одшет «ргандарын жаргы»а 
енпз!лген tnrepicTep мен толыктырулар туралы 
хабарлауы ми т е  т .

защита наравне с другими видам и 
собственности. интеллектуальной собственности и 
форме материальных активов (научные методические 
труды, патенты. профаммное обеспечение, 
образовательное и информационные технологии и 
другое), служащей источником образовательной и 
экономической деятельности Прелнриягия:

обжалование приказов и распоряжении 
администраций образования;

материально - моральное гюошренпе за 
иоошренис за успехи в педагогической деятельности, 
награждение орденами и медалями, почетными 
званиями и грамотами.
16.10. Педагогические работники государственных 
организаций образования имеют и другие права в 
соответствии с законодательством РК.

1". Порялок и перечень предоставления платных 
услуг.

17.1. Порялок п перечень предоставления платных 
услуг осуществляется а соответствии с 
законолател ьством.

18. Наличие и вилы нердпрнннматсльекой 
деятельности Предприятия.

18.1. Предпринимательская деятельность 
Предприятия осуществляется в соответавии с 
законодательством Республики Казахстан.

19. Взаимоотношения и режим работы.
19.1. Взаимоотношения между предприятием и 
Учредителем. Предприятием и органом 
государственное управления, администрацией и ею 
трудовым коллективом определяются действующим 
законодательство Республики Казахстан.
19.2. Режим работы предприятия определяются 
Трудовым кодексом Республики Казахстан.

20. Порядок реорганизации и ликвидации 
Предприятия.

20.1. Реорганизация предприятия (слияние, 
присоединение, разделение. выделение, 
преобразование) производится по решению учредителя, 
на основании решения суда. других случаях, в 
установленных действующим законодательством.
20.2. Прекращение деятельности Предприятие 
производится путем реорганизации (слияния, 
присоединение разделения, преобразования, 
выделения) или ликвидации по решению Учредителя, в 
случаях предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.

21. Нирялок внеееннн изменении к дополнении в 
Устав Предприятия.

21.1. Изменение в устав Предприятия вносится по 
решению учредителя Предприятия в соответствии 
действующими законодательными актами.
21.2. Предлрняше обязано уведомляв органы 
юстиции об изменениях и дополнениях вносимых в 
устав.
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