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УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕСТОР!

АО «Финансовый центр» Министерства Образования и 
науки Республики Казахстан выражает благодарность за 
ваше неравнодушие к сфере образования и предлагает 
рассмотреть и принять участие в проекте по строительству 
и реконструкции частных школ в рамках подушевого 
нормативного финансирования, где предусмотрено возмещение 
части инвестиций путем размещения государственного 
образовательного заказа. 

Немаловажным фактом является то, что построенная Вами 
школа останется в Вашей собственности как действующий 
бизнес, а размещение государственного образовательного 
заказа не запрещает Вам взимать родительскую плату за 
предоставление более комфортных условий пребывания в 
школе и дополнительные услуги.

Внедрен механизм размещения государственного 
образовательного заказа в новых частных школах. Данный 
механизм предусматривает постепенное возмещение 
государством части инвестиций, затраченных на введение 
новых ученических мест.

Кроме того, если Вы являетесь собственником здания и 
готовы его перепрофилировать под школу, в этом случае на 
сегодняшний день рассматривается возможность возмещения 
затрат на реконструкцию здания. Предложение по данному 
проекту находится на согласовании в заинтересованных 
государственных органах. Результаты о принятом решении 
и регистрации данной нормы в Министерстве юстиции будут 
опубликованы официально. 

Надеемся, что данный механизм финансирования частных 
школ заинтересует Вас и предлагаем рассмотреть его более 
подробно.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ОТ ГОСУДАРСТВА
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1. АЛГОРИТМ ВВОДА НОВЫХ МЕСТ

– Земельный участок;
– Источник финансирования;
– Строительство;
– Размещение государственного образовательного заказа.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В случае отсутствия земельного участка предлагаются 
следующие варианты получения земельного участка:

- обратиться в местные исполнительные органы за информа-
цией о потребности в строительстве школы в том или ином 
районе города и необходимом количестве ученических мест;

- необходимо подать заявку в акимат для участия в торгах 
(конкурсе, аукционе).

Получение земельного участка от государства возможно 
без участия в торгах (конкурсах, аукционах) при наличии у 
потенциального инвестора договора о совместной деятельности 
с социально-предпринимательской корпорацией – СПК. 
Средняя продолжительность процедур получения земельного 
участка через СПК составляет 2 – 4 месяца.

Более  детальную информацию можно получить, обратившись 
в СПК вашего города.

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

Инвестор:
Обращается в местные исполнительные органы за  информацией о 
наличии дефицита ученических мест и договариваются о передаче 
земельного участка через СПК

2

Инвестор: подает заявку в акимат для участия в торгах (конкурсе, 
аукционе) либо обращается в СПК с целью реализации инвестиционного 
проекта (анкета, заявка, форма отчетности 1,2,3; презентация 
проекта, схема ЗУ) с указанием необходимости проработки вопроса 
о предоставлении ЗУ
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3
Акимат: процесс получения земельного участка регулируется 
Земельным кодексом, средняя продолжительность которого составляет 
4-5 месяцев.

4

СПК: при наличии у потенциального инвестора договора о совместной 
деятельности с социально-предпринимательской корпорацией – СПК. 
Средняя продолжительность процедур получения земельного участка 
через СПК составляет 2 – 4 месяца.

5
Архитектура: выдает схемы свободных ЗУ (с подходящим целевым 
назначением для реализации проекта)

6
СПК: согласовывает предоставленные Архитектурой схемы ЗУ с 
инвестором. В случае согласия инвестора – СПК подает заявление в 
Акимат через ЦОН на оформление ЗУ

7

Инвестор: На момент получения СПК Постановления Акимата о 
предоставлении ЗУ на 1 год – Инвестор предоставляет документы 
для 2-го этапа Правления СПК (Перечень документов от инициатора, 
необходимых для экспертизы Бизнес – проектов):

8

СПК: несет все расходы по оформлению ЗУ (выкуп права аренды ЗУ 
рассчитывается по коэффициенту и зависит от района, где расположен 
земельный участок – 10% от кадастровой стоимости ЗУ). СПК 
заключают договор о совместной деятельности, где вкладом в Проект 
со стороны СПК является ЗУ. Инвестор выкупает право аренды за 
10% затраченные СПК и компенсирует все расходы по оформлению 
ЗУ в течении месяца.
В течении срока аренды (5 лет) у инвестора существует 2 варианта: 
переоформить  данный земельный участок либо пролонгировать 
пользование (можно до 49 лет).

9

После реализации инвестиционного проекта (строительство школы) 
СПК выходит из Проекта с передачей ЗУ инвестору и получает 2,5% 
от общей площади застройки в случае если не построится школа в 
денежном выражений 2,5%.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- заемные средства (льготное субсидирование через фонд 
ДАМУ);

- собственные средства;
- создание консорциумов (объединение финансовых средств);
- иные источники (спонсорская, благотворительная помощь). 

Условие: собственник здания и учредитель 
частной школы – в одном лице
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД НОВЫХ МЕСТ

- Акт ввода здания в эксплуатацию;
- Материально-техническое оснащение (по Нормам оснащения);
- Подбор педагогических кадров;
- Получение лицензии на образовательную деятельность;
- Набор учащихся в школу.

По завершении строительства и ввода в эксплуатацию 
здания необходимо осуществить его оснащение в соответствии 
с нормами оснащения, утвержденными приказом Министра 
образования и науки. В данных нормах определен перечень и 
количество необходимых учебных материалов, оборудования, 
мебели для обеспечения учебного процесса и функционирования 
школы.

Немаловажное значение имеет подбор квалифицированных 
педагогических кадров. Критерии к педагогическому составу 
определены в Квалификационных требованиях, предъявляемых 
к образовательной деятельности.

Выполнение всех вышеперечисленных условий дает право на 
получение лицензии на образовательную деятельность.

Получение государственного образовательного заказа 
возможно только после формирования контингента учащихся 
новой школы.  Привлечение учащихся в школу остается за 
учредителем.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

Пакет документов для участия в конкурсе на получение 
госзаказа;

Заявка на получение госзаказа в управление/отдел 
образования;

Решение комиссии;
Заключение договора.
Дальнейшее размещение госзаказа – на ежегодной основе 

без конкурса
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Управление образования города:

- на интернет-ресурсе размещает информацию о начале 
принятия заявки на получение государственного образователь-
ного заказа;

- устанавливает сроки проведения конкурса;
- создает Комиссию по размещению государственного обра-

зовательного заказа.
              
Частная школа подает заявку с приложением 

следующих документов:

1) заявление на имя председателя Комиссии;
2) копия лицензии на занятие образовательной деятельностью; 
3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица;
4) копия устава;
5) справка об отсутствии банковских задолженностей;
6) справка об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 

которым ведется в органах государственных доходов.
Комиссия выносит решение об утверждении перечня частных 

школ для размещения госзаказа с указанием количества мест, 
которое оформляется протоколом и публикуется на интернет-
ресурсе.

В последующем частные школы с ранее размещенным 
госзаказом включаются в протокол заседания без прохождения 
конкурса.

Описанный механизм размещения госзаказа распро-
страняется как на вновь вводимые, так и на действующие 
частные школы.
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2. МЕХАНИЗМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Выплата стимулирующего компонента на возмещение 
капитальных затрат и части вознаграждения БВУ в размере 96 
МРП -  242 400 тенге на 1-го ученика (размер МРП ежегодно 
индексируется);

Стимулирующий компонент выплачивается на каждого 
фактического ребенка, но не более численности по 
проектной мощности;

Целевое назначение недвижимости не меняется в течении 
20 лет;

По истечении 8 лет размер ПНФ уменьшается на сумму 
стимулирующего компонента;

На одно здание по одному юридическому адресу выплата 
стимулирующего компонента производится 1 раз. При даль-
нейшей передаче (покупка/продажа, дарение) выплата 
стимулирующего компонента повторно не производится;



9

Получателем стимулирующего компонента является 
собственник здания или лица состоящие в консорциуме 
(равноправный союз на основе договора о совместной 
хозяйственной деятельности).  

4. СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОТКРЫТИИ НОВЫХ 
ШКОЛ

Старая редакция Допускается новой редакцией

Отдельно стоящее здание На 1-х и 2-х этажах жилых зданий и 
частных домов

Единые требования к земельным 
участкам независимо от 
количества жителей

На 40 % меньше в городах с 
численностью жителей более 500 
000 человек

Наличие собственной зоны отдыха 
и спортивной зоны 

Использование парковой зоны и 
спортядра микрорайона

До 3-х этажей в любой местности До 5-ти этажей в столице и до 4-х 
этажей в других городах

Проектная мощность - до 1 200 
обучающихся 

Проектная мощность - до 3 000 
обучающихся 

Наличие пищеблока и столовой, 
медкабинета 

Договор на соответствующие 
обеспечение и обслуживание 
учащихся

Наличие собственных материаль-
ных активов

Аренда материальных активов 
школы 

Наличие фонда учебной 
литературы 

Не требуется
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РАДИАЦИЯ

УРОВЕНЬ
ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНКЛЮЗИВ

КОРРЕКЦИОН-
НЫЕ

НА ДОМУ

1-4 
классы 197 766 312 416 345 932 819 428

5-9 
классы 255 277 427 439 405 395 1 009 984

10-11 
классы 297 074 511 033 427 329 1 200 368

Среднее 250 039 416 963 392 885 1 009 927

5. РАЗМЕРЫ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА НА 1-ГО 
УЧАЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЗАКАЗА ДЛЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ В Г. АЛМАТЫ НА 2019 ГОД

ОБЫЧНЫЕ РЕГИОНЫ

УРОВЕНЬ
ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНКЛЮЗИВ КОРРЕКЦИОННЫЕ НА ДОМУ

1-4 
классы 186 120 295 014 327 377 776 410

5-9 
классы 240 666 404 105 383 941 957 676

10-11 
классы 280 307 483 388 404 806 1 138 778

Среднее 235 698 394 169 372 041 957 621

ЭКОЛОГИЯ

УРОВЕНЬ
ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНКЛЮЗИВ

КОРРЕКЦИОН-
НЫЕ

НА ДОМУ

1-4 
классы 226 058 364 189 402 407 975 689

5-9 
классы 295 667 503 408 473 696 1 204 141

10-11 
классы 346 257 604 587 499 993 1 432 388

Среднее 289 327 490 728 458 699 1 204 072

* Данный норматив на 1-ого учащегося индексируется с каждым годом 
согласно МРП (месячному расчетному показателю).

** Норматив по другим регионам соразмерен нормативу г. Алматы.
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6.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ

На сегодняшний день предусматривается введение 
стимулирующего компонента за каждое вновь введенное 
место, путем реконструкции здания. Предварительный размер 
стимулирующей составляющей варьируется от 118 675 тенге 
(47 МРП) до 151 500 тенге (60 МРП) за каждое введенное 
ученическое место. Более конкретная сумма будет определена 
после согласования с заинтересованными государственными 
органами и органами юстиции.

7. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ 
ЧАСТНЫХ ШКОЛ

Например, проектная мощность школы  в городе 
Алматы на 500 мест.

Пример 1. Сформированный контингент – 420 учащихся. В 
этом случае госзаказ оплачивается:

а) для учеников с 1-11 классы по нормативу обеспечения 
ГОСО, коммунальных услуг и интернета:

норматив для начального уровня (1-4 классы) = 186 120*280 
= 52 113,0 тыс.тенге

норматив для среднего уровня (5-9 классы) = 240 666*100  
= 24 067,0 тыс.тенге

УРОВЕНЬ КОНТИНГЕНТ НОРМАТИВ ГОСО А2 = 96 МРП

1-4 
классы

280 186 120

242 400
5-9 

классы
100 240 666

10-11 
классы

40 280 307

ВСЕГО 420
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норматив для старшего уровня (10-11 классы) = 280 307*40 
= 11 212,0 тыс.тенге

ИТОГО операционные расходы = 87 392,0 тыс.тенге

б) Стимулирующий компонент 96 МРП (96 * 2 525) = 242 400 тенге,
420 детей * 242 400 = 101 808,0 тыс.тенге

ИТОГО сумма стимулирующего компонента = 101 808,0 
тыс.тенге

ИТОГО объем финансирования:
87 392,0 + 101 808,0 = 189 200 тыс. тенге

Пример 2. Сформированный контингент – 570 учащихся. 
В этом случае стимулирующий компонент оплачивается на 
проектную мощность школы:

а) для учеников с 1-11 классы по нормативу обеспечения 
ГОСО, коммунальных услуг и интернета:

норматив для начального уровня (1-4 классы) = 186 120*280 
= 52 113,0 тыс.тенге

норматив для среднего уровня (5-9 классы) = 240 666*250  
= 60 166,0 тыс.тенге

норматив для старшего уровня (10-11 классы) = 280 307*40 
= 11 212,0 тыс.тенге

ИТОГО операционные расходы = 123 492,0 тыс.тенге

УРОВЕНЬ КОНТИНГЕНТ НОРМАТИВ ГОСО А2 = 96 МРП

1-4 
классы

280 186 120

242 400

5-9 
классы

250 240 666

10-11 
классы

40 280 307

ВСЕГО 570
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б) Стимулирующий компонент 96 МРП (96 * 2 525) = 242 400 тенге,
500 детей * 242 400 = 121 200,0 тыс.тенге

ИТОГО сумма стимулирующего компонента = 121 200,0 
тыс.тенге

ИТОГО объем государственного образовательного заказа:
123 492,0 + 121 200,0 = 244 691 тыс. тенге

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от  27 
июля 2007 года № 319-III;

2. Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 27 ноября 2017 года № 596 «Об утверждении 
правил подушевого нормативного финансирования 
дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического 
и профессионального, послесреднего образования, а также 
высшего и послевузовского образования с учетом кредитной 
технологии обучения»;

3. Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении 
методики подушевого нормативного финансирования дошколь-
ного воспитания и обучения, среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования, а также 
высшего и послевузовского образования с учетом кредитной 
технологии обучения»;

4. Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении 
Правил размещения государственного образовательного 
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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»;

5. Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 22 января 2016 года № 70 «Об утверждении 
норм оснащения оборудованием и мебелью организаций 
дошкольного, среднего образования, а также специальных 
организаций образования»;

6. Приказ исполняющего обязанности председателя 
Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и управления земельными ресурсами  Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 
2014 года № 156 –НҚ «Об утверждении новой нормативной 
базы строительной отрасли».
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