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1. Общие положения 

1.1. Основания для внедрения подушевого нормативного 
финансирования в организациях высшего и послевузовского 
образования: 

1) В Плане мероприятий по реализации Государственной программы 
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы 
пунктом 138 предусмотрено мероприятие, в части проработки вопроса по 
углублению и расширению механизма кредитно-подушевого 
финансирования высшего образования. 

2) В соответствии с подпунктом 46-1) статьи 5 Закона Республики 
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» уполномоченный орган в 
области образования организует разработку и утверждает методику 
подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и 
обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом 
кредитной технологии обучения (далее – методика подушевого 
нормативного финансирования). 

 
1.2.  Цель и задача подушевого нормативного финансирования в 

организациях высшего и послевузовского образования. 
Цель: обеспечение единого подхода при расчете нормативов 

финансирования обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение высшего образования на основе государственного 
образовательного заказа. 

Задачи:  
- определение дифференцированного подхода в разрезе профилей с 

учетом всех сопутствующих расходов; 
- обеспечение прозрачности распределения бюджетных ресурсов. 
 

1.3. Основные направления расходов подушевого нормативного 
финансирования организаций высшего и послевузовского образования. 

Методика подушевого нормативного финансирования высшего и 
послевузовского образования включает расходы на образовательный процесс 
и образовательную среду.   

Расходы образовательного процесса: 
-фонд оплаты труда работников, участвующих в образовательном 

процессе: административно-управленческого и профессорско-
преподавательского персонала;  

-расходы на выплату пособий на оздоровление к ежегодному 
оплачиваемому трудовому отпуску работников;  

-учебные расходы. 



Расходы образовательной среды: 
-фонд оплаты труда работников, не задействованных в 

образовательном процессе: учебно-вспомогательный персонал и прочий 
персонал; компенсационные выплаты;  

-оплата коммунальных услуг;  
-связь и интернет;  
-приобретение и доставка учебно-методической литературы;  
-расходы, связанные с обеспечением деятельности высшего учебного 

заведения. 
Методика учитывает и предусматривает: 
коэффициент, учитывающий особый статус высшего учебного 

заведения; 
коэффициенты учебных расходов в зависимости от профиля 

образования в соответствии с классификатором специальностей высшего и 
послевузовского образования; 

добавочный коэффициент к учебным расходам, связанным с 
внедрением полиязычных обучающих программ для профиля «Образование» 
с учетом особенностей образовательного процесса по профилям «Искусство» 
и «Образование». 

 
1.4. Организации высшего и послевузовского образования, в 

которых внедряется подушевое нормативное финансирование. 
Подушевое нормативное финансирование внедряется во всех 

организациях высшего и послевузовского образования, участвующих в 
реализации государственного образовательного заказа. 

1.5. Ожидаемый результат от внедрения подушевого нормативного 
финансирования в организациях высшего и послевузовского 
образования: 

1) равномерное распределение бюджетных средств между высшими 
учебными заведениями в рамках государственного образовательного заказа с 
учетом объективных факторов, влияющих на величину расходов (в 
зависимости от профиля образования, специальности и количества 
обучаемых), в пределах средств, предусмотренных бюджетом; 

2)  создание равных возможностей для получения развития высшего и 
послевузовского образования, предоставление образования для каждого 
студента, с соответствующей образовательной  базой, в зависимости от 
профиля специальности; 

3) переход к адресной системе сопровождения процесса обучения  
студентов, где планирование государственного образовательного заказа 
будет производиться  на 1-го  обучаемого, а не на высшее учебное заведение. 

2. Нормативная правовая база по вопросам подушевого 
нормативного финансирования высшего и послевузовского 
образования. 



2.1. Методика подушевого нормативного финансирования 
дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования 
с учетом кредитной технологии обучения, утвержденная приказом  Министра 
образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 597; 

2.2. Правила  подушевого нормативного финансирования дошкольного 
воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования с учетом кредитной 
технологии обучения, утвержденные приказом Министра образования и 
науки РК от 27 ноября 2017 года №596. 

 
3. Алгоритм расчета объема подушевого нормативного 

финансирования высшего и послевузовского образования. 
 

Исходные данные для расчета: 
 

Показатели, используемые для расчета подушевого норматива 
финансирования 

БДО базовый должностной оклад 17 697 тенге 
ДО должностной оклад одной педагогической 

ставки в месяц, который определяется путем 
умножения БДО на коэффициент 4,64 

82 114,08 
тенге 

f коэффициент удельного веса заработной платы 
административно-управленческого персонала в 
заработной плате профессорско-
преподавательского персонала для вузов без 
статуса 

2,158 

fn коэффициент удельного веса заработной платы 
административно-управленческого персонала в 
заработной плате профессорско-
преподавательского персонала для ВУЗов с 
особым статусом 

3,915 

u коэффициент доплаты за ученую степень 0,685 
sno коэффициент социального налога и социальных 

отчислений 
1,0855 

 
 
 

mp 

коэффициент дополнительных обязательных 
пенсионных взносов работодателя и отчислений 
работодателя в фонд обязательного 
медицинского страхования  

 

на 2019 год 1,015 
на 2020 год 1,07 

12 количество месяцев в году для перехода от 
расчета нормативных затрат в месяц к расчету 
нормативных затрат в год 

12 



L норма расходов образовательной среды 
организации высшего образования 

 

S коэффициент  расходов на текущее содержание 
организаций высшего и послевузовского 
образования, включает в себя расходы, 
связанные с приобретением услуг банка, связи и 
интернета, охраны, коммунальных служб, по 
текущему ремонту, содержанию и 
обслуживанию зданий, компьютерной и 
оргтехники, по приобретению канцелярских 
товаров, медикаментов, моющих средств, 
хозяйственных товаров.  

 
1,49 

 

mv1 общая численность ППС рассчитывается исходя 
из среднего соотношения 1:8 преподавателей и 
студентов (среднее количество обучающихся, 
приходящихся на одного преподавателя) для 
обучения на бакалавре 

 
0,125 

mv2 общая численность УВП рассчитывается исходя 
из среднего соотношения 1:27 учебно-
вспомогательного персонала и обучающихся 

0,037 

q коэффициент удельного веса заработной платы 
учебно-вспомогательного персонала в 
заработной плате профессорско-
преподавательского персонала в вузах без 
статуса 

 
2,455 

qn коэффициент удельного веса заработной платы 
учебно-вспомогательного персонала в 
заработной плате профессорско-
преподавательского персонала ВУЗов с особым 
статусом 

 
 

2,702 

h коэффициент удельного веса заработной платы 
обслуживающего персонала в заработной плате 
профессорско-педагогического персонала в 
вузах без статуса 

 
1,392 

hn коэффициент удельного веса заработной платы 
обслуживающего персонала в заработной плате 
профессорско-педагогического персонала 
ВУЗов с особым статусом 

 
 

1,592 

Ez норма расходов образовательного процесса по 
профилям образования 

 

Xz учебные расходы, предназначенные для 
организации лабораторных, практических, 
индивидуальных занятий обучающихся в рамках 
выполнения ГОСО, в год в расчете на одного 

 



обучающегося по профилям образования: 
 по профилям: образование; искусство; услуги; 

естественные науки; социальные науки, 
экономика и бизнес; право; гуманитарные науки 
высшего и послевузовского образования в 
ВУЗах со статусом и без особого статуса.   

0,997 

 для профилей: «технические науки и 
технологии» и «сельскохозяйственные науки» 
высшего образования в ВУЗах без особого 
статуса 

2,230 

 для профилей: «технические науки и 
технологии» и «сельскохозяйственные науки» 
высшего образования в ВУЗах со статусом 

1,012 

Pz добавочный коэффициент к учебным расходам, 
связанным с внедрением полиязычных 
обучающих программ по профилям «Искусство» 
и «Образование» для ВУЗов без статуса: 

 

 Pискусство 1,120 
 Pобразование 1,420 
 Для ВУЗов с особым статусом  
 Pискусство 1 
 Pобразование 1 

Y Коэффициент покрытия расходов на учебно-
методическую литературу 

1,017 

 коэффициент, учитывающий особый статус 
высшего учебного заведения, применяется к 
установленным размерам должностных окладов 
профессорско-преподавательского состава и 
руководящих сотрудников. При отсутствии 
особого статуса у высшего учебного заведения 
коэффициент не применяется.  

1,75 

Контz среднегодовой контингент обучающихся 
определяется по формуле = число обучающихся 
на начало года + 1/3 приема на обучение – ½ 
ожидаемого выпуска обучающихся – 
ожидаемый отсев обучающихся + ожидаемое 
прибытие обучающихся 

 

Kz фактическое количество предоставленных 
кредитов согласно индивидуальному учебному 
плану обучающегося 

 

Nz норматив стоимости одного академического 
кредита в разрезе направлений подготовки 
кадров с высшим и послевузовским 
образованием 

 



Oz Подушевой норматив финансирования одного 
обучающегося за полный срок обучения в 
разрезе направлений подготовки кадров с 
высшим и послевузовским образованием  

 

jz Полный срок обучения по направлению 
подготовки кадров 

 

nz Норма распределения компонентов 
образовательной программы в разрезе уровней 
образования и направлений подготовки кадров 

 

 
Пример №1: Расчет стоимости обучения произведен на примере 

обучения в высшем учебном заведении без особого статуса, по профилю 
образования «Технические науки и технологии» в период 2018-2019 
учебного года, с количеством грантов - 71 единица.  

Обучение по 
профилю: 

Число 
студентов 
на начало 

года 

Прием Ожидаемый 
выпуск 

Ожидаемый 
отсев 

Ожидаемое 
прибытие 

Технические 
науки и 
технологии 

75 25 25 1 1 

 
1. Пример расчета нормы расходов образовательного процесса: 
 
1) Определяем фонд оплаты труда административно-

управленческого (далее – АУП) и профессорско-преподавательского 
персонала (далее - ППС) в месяц,  участвующего в образовательном процессе 
(W):  

W = (ДО + БДО * f ) + БДО * u 
 

W =(82114,08+17 697*2,158) +17 697*0,685=132 427 тенге. 
 
2) Определяем годовой фонд оплаты труда АУП и ППС (Тосн.), 

участвующего в образовательном процессе, без учета компенсационных 
выплат: 

 
Тосн. = W * 12 * sno * mp *1,75* mv1 

 
Тосн. =132 426,66*12*1,0855*1,015*0,125=218 858 тенге. 

 
3) Определяем годовой объем расходов на выплату пособий на 

оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работников, 
участвующих в образовательном процессе (Ткомп): 



 
Ткомп. = (ДО + БДО * f ) * sno * mp *1,75* mv1 

 

Ткомп.=(82114,08+17 697*2,158)*1,0855*1,015*0,125=16 569 тенге.  
 
4) Определяем годовой фонд оплаты труда АУП и ППС, 

участующего в образовательном процессе, в расчете на одного обучающегося 
в год (Т): 

 
Т = Тосн. + Ткомп. 

 

Т= 218 858 + 16 569 = 235 427 тенге. 
 
5) Определяем норму расходов образовательного процесса по 

профилям образования в расчете на одного обучающегося в год (Еz):  
 

Етехн = T * Xz* Рz 

 

 Етехн = 235 427 * 2,230 = 525 002 тенге. 
 
2. Пример расчета нормы расходов образовательной среды: 

 
1) Определяем фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

(далее – УВП), не участвующего в образовательном процессе (Fувп):  
 

Fувп = БДО * q  
 

Fувп = 17 697*2,455 = 43 446 тенге 
 
2) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП, не участвующего в 

образовательном процессе, без компенсационных выплат (Qосн.увп): 
Qосн.увп. = Fувп * 12 * sno * mp * mv2 

 
Qосн.увп =43 446*12*1,0855*1,015*0,037=21 253 тенге. 

 
3) Определяем годовой объем расходов на выплату пособия на 

оздоровление к ежегодному трудовому отпуску работников, не участвующих 
в образовательном процессе (Qкомп.увп):  

 
Qкомп.увп = БДО * q * sno * mp * mv2 

 

Qкомп.увп =17 697*2,455*1,0855*1,015*0,037=1 771 тенге. 
 
4) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП, не участвующего в 

образовательном процессе (Qувп): 



 
Qувп = Qосн увп + Qкомп увп 

 
Qувп = 21 253,41 + 1 771,12 = 23 025 тенге. 

 
5) Определяем фонд оплаты труда обслуживающего и прочего 

персонала (далее – ОПП), не участвующего в образовательном процессе 
(Fопп): 

Fопп = БДО * h  
 

Fопп = 17 697*1,392=24 634 тенге 
 
6) Определяем годовой фонд оплаты труда ОПП, не участвующего в 

образовательном процессе, без компенсационных выплат (Qосн.опп): 
 

Q осн.опп = Fопп * 12 * sno * mp * mv1 

 

Q осн.опп =24 634*12*1,0855*1,015*0,125=40 712 тенге. 
 
7) Определяем годовой объем расходов на выплату пособия на 

оздоровление к ежегодному трудовому отпуску работников, не участвующих 
в образовательном процессе (Qкомп.опп):  

 
Qкомп.опп= БДО * h * sno * mp * mv1 

 

Qкомп.опп =17 697*1,392*1,0855*1,015*0,125=3 393 тенге. 
 

8) Определяем годовой фонд оплаты труда ОПП, не участвующего в 
образовательном процессе (Qопп): 

 
Qопп = Qосн.опп + Qкомп.опп 

 
Qопп =40 711,97 + 3 392,69=44 105 тенге. 

 

9) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП и ОПП, не 
участвующего в образовательном процессе, в расчете на одного 
обучающегося в год (Q):  

 
Q = Qувп + Qопп 

 
Q =23 024,53 + 44 104,66=67 130 тенге. 

 
10) Определяем норму расходов образовательной среды (L): 

 
                                         L = Q * S 



 
L =67 130 * 1,49 =100 023 тенге. 

 
3. Пример расчета подушевого норматива финансирования на 

одного обучающегося в год (Nz): 
 

Nz = (Еz + L)*Y 
 

Nтехн = (Етехн +  L) * Y 

 
Nтехн =(525 002 + 100 023)*1,017 = 635 650 тенге. 

 
4. Пример расчета объема подушевого нормативного 

финансирования в год (V): 
 

V = S (Nтехн * Конттехн) 
 

Конттехн = 75 + 1/3 * 25 - 1/2 * 25 – 1 + 1 = 71 человек. 
 

V = 635 650 * 71 = 45 131 150 тенге  
 

При реализации в одном высшем учебном заведении более одного вида 
образовательных программ объем подушевого нормативного 
финансирования определяется суммарно, исходя из подушевого норматива 
финансирования на одного обучающегося по видам образовательных 
программ и уровням образования. 
 

Вариант 2: Расчет стоимости обучения произведен на примере 
обучения в высшем учебном заведении, имеющего «особый статус», по 
профилю образования «Образование», с учетом внедрения полиязычных 
обучающих программ и особенностей образовательного процесса, в период 
2018-2019 учебного года, с количеством грантов - 71 единица. 

Обучение по 
профилю: 

Число 
студентов 
на начало 

года 

Прием Ожидаемый 
выпуск 

Ожидаемый 
отсев 

Ожидаемое 
прибытие 

Образование 75 25 25 1 1 
1. Пример расчета нормы расходов образовательного процесса: 
 
1) Определяем фонд оплаты труда административно-

управленческого (далее – АУП) и профессорско-преподавательского 
персонала (далее - ППС) в месяц,  участвующего в образовательном процессе 
(W):  

W = (ДО + БДО * fn) + БДО * u 



 
W =(82 114,08+17 697*3,915) +17 697*0,685= 163 520 тенге. 

 
2) Определяем годовой фонд оплаты труда АУП и ППС (Тосн.), 

участвующего в образовательном процессе, без учета компенсационных 
выплат: 

Тосн. = W * 12 * sno * mp *1,75 * mv1 
 

Тосн. = 163 520*12*1,0855*1,015*1,75*0,125= 472 930 тенге. 
 

3) Определяем годовой объем расходов на выплату пособий на 
оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работников, 
участвующих в образовательном процессе (Ткомп): 

Ткомп. = (ДО + БДО * fn) * sno * mp * mv1*1,75 
 

Ткомп.=(82114,08+17 697*3,915)*1,0855*1,015*0,125*1,75= 36 489 тенге.  
 
4) Определяем годовой фонд оплаты труда АУП и ППС, участующего в 

образовательном процессе, в расчете на одного обучающегося в год (Т): 
 

Т = Тосн. + Ткомп. 

 

Т= 472 930 + 36 489 = 509 419 тенге. 
 
5) Определяем норму расходов образовательного процесса по 

профилям образования в расчете на одного обучающегося в год (Еz):  
 

Еобразование = T * Xобразование*Pобр 
 

 Еобразование = 509 419 * 0,997 * 1= 507 891 тенге. 
 
2. Пример расчета нормы расходов образовательной среды: 

 
1) Определяем фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

(далее – УВП), не участвующего в образовательном процессе (Fувп):  
 

Fувп = БДО * qn  
 

Fувп = 17 697*2,702=47 817 тенге 
 
2) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП, не участвующего в 

образовательном процессе, без компенсационных выплат (Qосн.увп): 
Qосн.увп. = Fувп * 12 * sno * mp * mv2 



 
Qосн.увп =47 817*12*1,0855*1,015*0,037= 23 392 тенге. 

 
3) Определяем годовой объем расходов на выплату пособия на 

оздоровление к ежегодному трудовому отпуску работников, не участвующих 
в образовательном процессе (Qкомп.увп):  

 
Qкомп.увп = БДО * qn * sno * mp * mv2 

 

Qкомп.увп =17 697*2,702*1,0855*1,015*0,037=1 949 тенге. 
 
4) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП, не участвующего в 

образовательном процессе (Qувп): 
 

Qувп = Qосн увп + Qкомп увп 

 
Qувп = 23 392 + 1 949 =25 341 тенге. 

 
5) Определяем фонд оплаты труда обслуживающего и прочего 

персонала (далее – ОПП), не участвующего в образовательном процессе 
(Fопп): 

Fопп = БДО * hn  
 

Fопп = 17 697*1,592=28 174 тенге 
 
6) Определяем годовой фонд оплаты труда ОПП, не участвующего в 

образовательном процессе, без компенсационных выплат (Qосн.опп): 
 

Q осн.опп = Fопп * 12 * sno * mp * mv1 

 

Q осн.опп =28 174*12*1,0855*1,015*0,125=46 562 тенге. 
 
7) Определяем годовой объем расходов на выплату пособия на 

оздоровление к ежегодному трудовому отпуску работников, не участвующих 
в образовательном процессе (Qкомп.опп):  

 
Qкомп.опп= БДО * hn * sno * mp * mv1 

Qкомп.опп =17 697*1,592*1,0855*1,015*0,125=3 880 тенге. 
 

8) Определяем годовой фонд оплаты труда ОПП, не участвующего в 
образовательном процессе (Qопп): 

 
Qопп = Qосн.опп + Qкомп.опп 

 



Qопп =46 562+3 880=50 442 тенге. 
 

9) Определяем годовой фонд оплаты труда УВП и ОПП, не 
участвующего в образовательном процессе, в расчете на одного 
обучающегося в год (Q):  

 
Q = Qувп + Qопп 

 
Q =25 341 + 50 442 =75 783 тенге. 

10) Определяем норму расходов образовательной среды (L): 

                                         L = Q * S 
 

L =75 783 * 1,49=112 917 тенге. 
 

3. Пример расчета подушевого норматива финансирования на 
одного обучающегося в год (Nz): 

 
Nz=(Еz+L)*Y 

 
Nобразование = (Еобразование+ L) * Y 

 
Nобразование =(507 891 +112 917)*1,017=631 361 тенге. 

 
4. Пример расчета объема подушевого нормативного 

финансирования в год (V): 
 

V = S (Nобразование * Контобразование) 
 

Контобразование= 75 + 1/3*25-1/2*25–1+1=71 человек. 
 

V =631 361 * 71 = 44 826 631 тенге  
 

При реализации в одном высшем учебном заведении более одного вида 
образовательных программ объем подушевого нормативного 
финансирования определяется суммарно, исходя из подушевого норматива 
финансирования на одного обучающегося по видам образовательных 
программ и уровням образования. 


