
Об утверждении Методики определения размера государственного заказа на 
обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего
образования местами в общежитиях

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 сентября 2018 
года № 465. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 
сентября 2018 года № 17380.
      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра просвещения РК от 19.01.2023 №

 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 8
официального опубликования).
      В соответствии с  статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 подпунктом 2-4)
июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемую  определения размера государственного заказа Методику
на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования местами в общежитиях.
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра просвещения РК от 19.01.2023 № 8 
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования).
      2. Департаменту бюджетного планирования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (Джакипова С.А.) в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для 
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования 
и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;
      4) в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа предоставление в Департамент юридической службы Министерства 
образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.



      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 
образования и науки Республики Казахстан Асылову Б.А.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.
      И.о. Министра образования и науки
Республики Казахстан Б. Асылова

 

Утверждена
приказом и.о. Министра

образования и науки
Республики Казахстан

от 14 сентября 2018 года № 465

Методика
определения размера государственного заказа на обеспечение студентов организаций 
технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящая Методика определения размера государственного заказа на 
обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего
образования местами в общежитиях (далее – Методика) разработана в соответствии с 

 статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" (далее – подпунктом 2-4)
Закон) и определяет алгоритм расчета размера государственного заказа на обеспечение 
студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования
местами в общежитиях.
      2. В Методике используется следующее понятие:
      1) государственный заказ на обеспечение студентов организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях (далее – 
государственный заказ) – денежные выплаты за услуги по обеспечению введения 
новых мест в общежитиях для студентов организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования, которые связаны с государственным 
образовательным заказом.

Глава 2. Алгоритм расчета размера государственного заказа

      3. Объем финансирования в рамках размещения государственного заказа 
определяется как произведение количества мест в общежитиях и размера компенсации 
за одно место в общежитии. При этом в течение первых двенадцати последовательных 
календарных месяцев размещения государственного заказа, выплаты по 
государственному заказу осуществляются с учетом поправочного коэффициента, а в 
последующем за фактически занятые студентами организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования места в общежитии. В случае если 
месяц выплат приходится на период зимних или летних каникул студентов 



организаций технического и профессионального, послесреднего образования, выплаты 
по государственному заказу осуществляются на основании информации о фактически 
занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования местах в общежитии за последний учебный месяц, предшествующий 
зимним или летним каникулам студентов организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования.
      4. Выплаты по государственному заказу, на период введения в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан чрезвычайного положения и (или) 
ограничительных мер на соответствующих территориях Республики Казахстан, в том 
числе предусматривающих организацию учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям, осуществляются на основании сведений об общем 
количестве мест в общежитии.
      5. Первые двенадцать последовательных календарных месяцев, указанных в пункте 

 Методики, расчет размера ежемесячного государственного заказа при строительстве 3
и реконструкции общежития рассчитывается по следующим формулам:
      КФМ = ФЗМО × ПК,
      где:
      КФМ – количество финансируемых мест в первые двенадцать последовательных 
календарных месяцев, указанных в  Методики, максимальный размер которогопункте 3
не может превышать общего количества мест в общежитии;
      ФЗМО – фактически занятые места в общежитии;
      ПК – поправочный коэффициент, размер которого равен двум.
      РЕГЗ = ГРГЗ × КФМ / КМ,
      где:
      РЕГЗ – размер ежемесячного государственного заказа в первые двенадцать 
последовательных календарных месяцев, указанных в  Методики;пункте 3
      ГРГЗ – годовой размер государственного заказа за одно место в общежитии, 
составляющий:
      1) при строительстве в городах республиканского и областного значения с 
сейсмической опасностью 9 баллов и более, а также дефицитом мест в общежитиях для
студентов организаций образования, независимо от типов и видов, свыше 20 процентов
от общереспубликанской потребности:
      230-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год – в случае 
строительства нового общежития, акт приҰмки в эксплуатацию которого прошҰл 
государственную регистрацию в правовом кадастре после 1 января 2023 года;
      144-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год – в иных случаях;
      2) при строительстве в иных населенных пунктах, включая столицу:



      195-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год – в случае 
строительства нового общежития, акт приҰмки в эксплуатацию которого прошҰл 
государственную регистрацию в правовом кадастре после 1 января 2023 года;
      122-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год – в иных случаях;
      3) при реконструкции в городах республиканского значения и столице с дефицитом 
мест в общежитиях для студентов организаций образования, независимо от типов и 
видов, свыше 20 процентов от общереспубликанской потребности – 92-кратный размер
месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год;
      4) при реконструкции в иных населенных пунктах – 47-кратный размер месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год;
      КМ - количество месяцев в году, составляющее двенадцать месяцев.
      6. По истечении первых двенадцати последовательных календарных месяцев, 
указанных в  Методики, расчет размера ежемесячного государственного заказапункте 3
рассчитывается по следующей формуле:
      РЕГЗ1= ГРГЗ × ФЗМО / КМ,
      где:
      РЕГЗ1 – размер ежемесячного государственного заказа по истечению первых 
двенадцати последовательных календарных месяцев, указанных в  Методики.пункте 3
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