ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 287

от 28 июня 2019 года

Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

О распределении государственного
образовательного
заказа
на
подготовку кадров с высшим и
послевузовским образованием в
разрезе групп образовательных
программ на 2019-2020 учебный год
В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года «Об образовании» и в целях реализации
постановления Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года
№ 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на
подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с
техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях
образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением
организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для
Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также
специальных государственных органов), на 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 –
2021 учебные года», а также на основании протокола заседания Комиссии по
распределению государственного образовательного заказа на подготовку
кадров с высшим и послевузовским образованием на 2019-2020 учебный год в
разрезе групп образовательных программ от 29 мая 2019 года № 17
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить:
1) государственный образовательный заказ на подготовку кадров с
высшим образованием на 2019-2020 учебный год в разрезе групп
образовательных программ, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на
2019-2020 учебный год, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD
на 2019-2020 учебный год, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
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2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства
образования
и
науки
Республики
Казахстан
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 в электронном виде на
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой
информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики
Казахстан 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 после государственной регистрации
настоящего приказа представление 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 Жакыпову Ф.Н
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого
официального опубликования.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 01.07.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 18937 болып енгізілді
Результаты согласования
Министерство образования и науки РК - заместитель директора Ахан Хамерил-Заманович Жарменов,
28.06.2019 12:10:06, положительный результат проверки ЭЦП
Министерство юстиции РК - вице министр Наталья Виссарионовна Пан, 28.06.2019 18:43:13, положительный
результат проверки ЭЦП
Результаты подписания
Министерство образования и науки РК - Вице-министр Бибигуль Амангельдиновна Асылова, 28.06.2019
18:51:34, положительный результат проверки ЭЦП
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