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1. Ж али ы ережелер

I Казакстан Республикасынын Бшм жэне гылым министрлтнщ «Арнайы 
■аве хе • - - зивт1к бш1м беруд1 дамытудьщ улттьщ гылыми-практикальщ орталыгы» 
ригш'й I и каты к мемлекеток мекемеа (будан эр1 -  Республикальщ мемлекеток 
■ивов= б д:м беру, зерттеу, акпараттьщ жэне мэдени кызметтерд1 жузеге асыруга 
■так - - 1йымдык-кукыктык нысанда курылган, зацды тулга мэртебесше ие 
«■им- “ т:ык емес уйым болып табылады.

I Республикальщ мемлекеток мекеменщ тур!: республикальщ.
3 Республикальщ мемлекеток мекеме Казакстан Республикасы Бшм жэне 

1МГ- министрлтнщ «Тузеу педагогикасыньщ улттьщ гылыми-практикалык 
1СГ- республикальщ мемлекеток мекемесщ кайта атау туралы К,азакстан

Кикасы Уклметшщ 2020 жылгы 23 маусымдагы № 384 каулысы непзшде
уйымдастырылды.
- Казакстан Республикасынын Бшм жэне гылым министрлт Республикальщ 

■ ем екеток мекеменщ курылтайшысы болып табылады.
5 Казакстан Республикасынын Бшм жэне гылым министрлт уэкшета орган, 

:ондай-ак Республикальщ мемлекеток мекеменщ мулкше катысты кукьщ 
. 5ъ ектшщ кызметтерщ жузеге асыратын орган болып табылады.

6. Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлтнщ «Арнайы жэне 
■н:<люзивт1К бшм беруд1 дамытудьщ улттьщ гылыми-практикалык орталыгы» 
геслубликалык мемлекеток мекемеа республикальщ багыныстагы мемлекеток 
V еншш кукыгыньщ объектш болып табылады.

7. Республикальщ мемлекеток мекеменщ орналаскан жерк 050008, Казакстан 
еслубликасы, Алматы каласы, Байзаков кешеск 273 А.

2. Республикальщ мемлекеттж мекеменщ зацды мэртебес!

8. Республикальщ мемлекеток мекеменщ Казакстан Республикасынын 
:аннамасына сэйкес дербес балансы, банктерде шоттары, Казакстан 
Республикасынын Мемлекеток Елтанбасы бейнеленген жэне Республикальщ 
мемлекеток мекеменщ атауы бар бланкшерк мерлер1 болады.

9. Казакстан Республикасынын зандарында карастырылган жагдайларды 
коспаганда, Республикальщ мемлекеток мекеме баска занды тулганы кура алмайды, 
сондай-ак оньщ курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

10. Республикальщ мемлекеток мекеме ез мшдеттемелер! бойынша ез 
Зилтндеп акшамен жауап береди Республикальщ мемлекеток мекемеде акша 
жеткшказ болтан кезде оньщ мшдеттемелер1 бойынша Казакстан Республикасы 
Бшм жэне гылым министрлт тшст1 бюджет каражатымен субсидиарльщ 
- ауапкершшкте болады.

11. Республикальщ мемлекеток мекеменщ азаматтык-кукыктьщ мэмшелер1 

Казакстан Республикасы Каржы министрлтнщ аумактык казынальщ 
5ел1мшелер1нде мшдета Т1ркелгеннен кешн купине енед!.



3. Республикалык мемлекеттш мекеме кызметшщ мэш, максаттары мен 
багыттары

Республикалык мемлекеток мекеме кызметшщ мэш Кдзакстан 
- Зликасында когамдык жэне жалпы мемлекеток мацызы бар арнайы 
гддгогика мен инклюзивтж бшм берудщ тшмд1 нормативтж-кукыктык, 
■он : чикалык жэне элеуметтж - педагогикалык багыттарын куруга жэне дамытуга
* тгдемдесу болып табылады.

.3. Республикалык мемлекеток мекеме кызметшщ максаты:
1) арнайы жэне инклюзивтж бшм беру жуйесш гылыми жэне оку-эдютемелж

* - гамасыз ету, бшм беру кызметтершщ сапасын талдау;
2) арнайы жэне инклюзивтж бшм беру саласындагы мемлекеток бшм беру, 

- -:саулык сактау, элеуметтж коргау уйымдары кадрларыныц бш ктш пн арттыру
а зне кайта даярлау;

3) гылыми-практикалык зерттеулер шецбершде ерекше бшм беру кажеттшп 
ар балалармен жумыстыц диагностикалык-консультацияльщ, психологиялык- 
едагогикалык жэне медициналык-элеуметтж эдютершщ сапасын арттыру болып

табылады.
14. Максатка кол жетюзу ушш Республикалык мемлекеток мекеме мынадай

* ь ;змет турлерш жузеге асырады:
1) Ерекше бшм беру кажетоп бар балаларга арнайы жэне инклюзивтж бшм 

’грудщ нормативтж-уйымдастырушылык жэне психологияльж-педагогикалык, 
-- параттык жэне кукьжтык мэселелер1 бойынша гылыми-зерттеу жумыстарын 
журпзу;

2) Ерекше бшм беру кажетоп бар балаларды окыту уинн арнайы жэне жалпы 
бшм беретш бшм беру уйымдарынын, кызметш оку-эдютемелж камтамасыз етудг 
эз1рлеу;

3) Ерекше бшм беру1 кажетоп бар балалардыц эртурл1 санаттарына катысты 
жана педагогикалык технологияларды эз1рлеу, сынаудан етюзу жэне енпзу;

4) ерекше бшм беру кажетоп бар балалармен элеуметтж жумысты гылыми- 
эдютемелж жэне технологиялык камтамасыз етуд1 эз1рлеу;

5) психологияльщ-медициналык-педагогикалык консультациялардыц гылыми- 
эдютемелж камтамасыз еплуш, диагностикалык-консультациялык жумысын 
эз1рлеу;

6) Денсаулык сактау, бшм беру жэне элеуметтж коргау уйымдарында ерекше 
бшм беру кажетоп бар балаларды кешенд! оналтуды эз1рлеу жэне гылыми- 
эдютемелж камтамасыз ету болып табылады;

7) ерте жастагы балаларга тузету-педагогикалык кемек керсетуд1 гылыми- 
эдютемелж камтамасыз ету;

8) ерекше бшм беру кажетоп бар балаларды мектепте жэне мектепке дешнп 
бшм беруд! гылыми-эдютемелж камтамасыз етуд! эз1рлеу;
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ерекше бшм беру1 кажегпп бар адамдарды кэсштж-едбекке окыту ды 
-эдютемелж камтамасыз етуд1 эз1рлеу;

И жалпы бшм беру уйымдарында мектепке дешнп балалар мен ерекше бшм 
кажегпп бар окушылардьщ ерекше бшм беру кажеттшктерш багалауды жэне 

ое. - л  андыруды гылыми-эдютемелж камтамасыз ету (инклюзивтж бшм беру);
I арнайы жэне инклюзивтж бшм беру жагдайы бойынша талдау жумыстарын 

ж^ргпу;
1 арнайы жэне инклюзивтж бшм беру саласында оку-эдютемелж камтамасыз 

гг. -  г алы мониторинг журпзу жэне деректер базасын куру;
13 I керу, есту, прек-кимыл аппараты, сейлеу, зият, эмоциялык-ерж саласы 

%  ьлган балалар ушан акпараттык технологияларды медгеруде педагогтерге
- .темелж комек корсету;

. 4) арнайы бшм беруде жаца акпараттык технологияларды жобалау;
15) арнайы гылыми-эдютемелж эдебиетп эз1рлеу, енпзу жэне бешмдеу;
16) О жастан 18 жаска дешнп балалар мен жасесшр1мдерге олардыц даму 

л .  щелжтерш аныктау жэне багалау эд1стерш эз1рлеу, медициналык жэне
- ■ чологияльж-педагогикалык диагнозды белплеу жэне окыту мен тэрбиелеудщ, 

-ч.;е\ д1н дурью жагдайларын айкындау максатында психологиялык-медициналык-
едагогикалык зерттеу журпзуд1 уйымдастыру, жана технологияларды енпзу жэне 

--::-:актан етюзу;
17) ерекше бшм беру кажетпп бар балаларды отбасылары мен бшм беру 

йымдарыныд дедагогтерше окыту жэне тэрбиелеу мэселелер! бойынша
■ нсультациялык кемек корсету;

18) ерекше бшм беру кажетпп бар баланыд проблемаларын, мумкшджтер! мен 
• ажеттшктерш мамандардыд пэнаралык командасымен кешещд зерделеу 
командалык багалау);

19) ерекше бшм беру кажеттт бар ерте жастагы баланыд жеке тузету-дамыту 
'агдарламасын жасау жэде юке асыру;

20) жеке, шагыд топтык жэне топтык сабактар нысанында тузете-дамыта 
кытуды журпзу;

21) гылыми-зерттеу жумыстары шедбер1нде 0-ден 18 жаска дешнп мумкшдж! 
шектеулд окудагы, карым-катынастагы, мшез-кулкындагы жэне т. б. киындыктары 
'ар балалармен жумыста жада технологияларды одалту, б1ржпру жэне байкаудан 
етюзу максатында медициналык-педагогикалык жэне элеуметтж-психологиялык
узету туршде кешенд1 комек корсету;

22) арнайы жэне инклюзивтж бшм беру мэселелер1 бойынша барлык улпдеп 
коне турдеп бшм беру уйымдары педагогтершщ бш ктш пн арттыру жэне кайта
аярлау курстарын уйымдастыру жэне етюзу;

23) жасалган меморандумдар (шарттар) непзшде арнайы жэне инклюзивтж 
бшм беру мэселелер! бойынша жерпл1кт! аткарушы органдармен карым-катынас 
жасау;

24) арнайы жэне инклюзивтж бшм беру уипн педагогтарды даярлау мэселелер1 
Гойынша жогары оку орындарымен жэне колледждермен озара ю-эрекет жасау;
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> :ь санаттагы балалармен жумыс ютейтш жалпы бшм беру уйымдарыныц 
- олардьщ психофизикалык жагдайыныц ерекшелштер1 мэселелерц 
_лктер1 жэне окыту проблемалары бойынша консультациялык комек

ерекше бш1м беру кажетпп бар балаларды жзне олардьщ арнайы жэне 
:..к  б1л1м беру жуйесшдеп кажеттшктерш статистикалык есепке алу;
* • амдастыкта ерекше бш1м беру кажетпп бар адамдарды колдау женшдеп 

шашса. агды уйымдастыру жэне оларга катысу;
I !  Республикалык мемлекеток мекеменщ жаргылык мшдеттерш орындауга 

СМЬаш *сты мэселелер бойынша кермелер, жэрмецкелер, симпозиумдар жэне т. б. 
ЛИ1ЫВ8Д-;. жэне етюзу;

1 • ерекше бшм беру кажетпп бар балалардыц кукыктарын коргау туралы сот 
ашывдз. епшшхат беру;

" ерекше бшм беру кажетпп бар балалар ушш оку эдебиеттер1 мен оку- 
зшст: етк  кешендерд! эз!рлеу, басып шыгару, кебейту, тарату;

3 Республикалык мемлекеток мекеменщ Жаргысына кайшы келмейпн жэне 
Ьгжггстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган езге де кызмет 
1 р '  ер н журпзу болып табылады.

5 Гылыми жэне окыту-эдштемелш кызметп юке асыру упин Республикалык 
и ем '.  кетпк мекемеде гылыми-эдютемелш, акпараттык-талдау, жоспарлык- 
«:г:мякалык, диагностикалык-консультациялык жумыс, сондай-ак жаца

логияларды оцалту жэне енпзу женшдеп бел1мшелер курылуы мумюн.
Курылымдык бол1мшелер Республикалык мемлекеток мекеме кызметшщ 

*- пары мен мазмунына карай кайта курылуы мумюн. Диагностикалык- 
«о .ультациялык бел1м жэне оцалту жэне жаца технологияларды енпзу бел1М1 

: ми-колданбалы зерттеулердщ тэж1рибелш алацы болып табылады жэне ерекше 
5 ~ м беру кажетпп бар балаларга катысты жаца педагогикалык эд1стерд1 сынактан 

жэне енпзу женшдеп мшдеттерд1 шешедг
16. Республикалык мемлекеток мекеме гылыми-эдютемелш жумыс женшдеп 

* егплнсп аткарушы органдармен жэне арнаулы бшм беру уйымдарымен карым- 
1 - - насты жузеге асыру ушш Республикалык мацызы бар калаларда жэне астанада 
о шалдар кура алады.

17. К^урылымдык бел1мшелер арасындагы кызмет жэне езара ю-эрекет тэрпб1 
г.лубликалык мемлекеток мекеменщ басшысы бекпжен жалпы Ережемен

реттеледц
18. Республикалык мемлекеток мекеме ез кызмепн жаргылык кызмеп 

-енбершде Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган акылы
я.нзде, мемлекеток уйымдар, жергшкп аткарушы органдар мен турл1 уюметпк 
- ес жэне халыкаралык уйымдармен меморандум (келшм-шарт) куру непзшде 
я : еге асыра алады;

19. Республикалык мемлекеток мекеме тшелей халыкаралык байланыстар мен 
' -■'ланыстарды колдай алады, шетелдш уюметпк жэне коммерциялык емес
•: меток емес б1рлестштермен кел1С1мдер жасаса алады, Кдзацстан
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— -А пикасыныц зацнамасы мен хальщаральщ шарттар непзшде ерекше бшм беру 
епкеггшктер1 бар адамдардьщ бш ктш пн арттыру, оку-эдютемелж камтамасыз 
гг зз1рлеу, оларга ерекше бшм беру кажеттшктерш багалау, оларга диагностика
* - - . тузету, окыту жэне тэрбиелеу саласында халыкаральщ ынтымактастьщты
|й- мастыра алады.

-0. Республикальщ мемлекеток мекеме бшм беру кажеттшктер1 ерекше 
ми ларды оцалту мэселелер1 бойынша б1рлескен кайырымдыльщ акцияларын, 

. :ялар, эцпмелер, симпозиумдар мен езге де б1рлескен гуманитарльщ-когамдык 
ь араларды етюзу уипн шет мемлекеттердщ азаматтарын шакыра жэне кабылдай 
пады.

11. Республикальщ мемлекеток мекеме бюджеток багдарламалар шецбершде 
: - лубликальщ мемлекеток мекеменщ кызметкерлерш жэне штаттан тыс 

с ':еткерлерд1 Республикальщ мемлекеток мекемеде кадрлардыц бш ктш пн 
:ыру жэне кайта даярлау курстарында арнайы жэне инклюзивтк бшм берудеп 

л . .агогикальщ кызметкерлер1 уинн оку дэргстерш етюзуге тарта алады. Бул 
V* л .андардыц едбекакысын есептеу сагаттьщ ецбекакы непзшде журпзшедь

22. Арнайы педагогика саласындагы оку багдарламалары мен оку-эдютемелж 
»- .ендерд1 эз1рлеу женшдеп бюджеттж багдарлама шецбершде Республикальщ
* емлекеток мекеме азаматтьщ-кукыктык шарт бойынша мамандарды тартады. Бул 
■ы - ландардыц ецбепне акы телеу «Азаматтьщ кызметиллерге, мемлекеток бюджет 
1 -гэжаты есебшен усталатын уйымдардыц кызметкерлерше, казынальщ 
I:-с 1 порындардыц кызметкерлерше ецбекакы телеу жуйес1 туралы» КР Уюметшщ
- 5 жылгы 31 желтоксандагы № 1193 каулысы непзшде, сондай-ак ецбек 

ыгындарыныц б1рыцгай нормалары, эз1рлеунплер мен сарапшылардыц сагаттьщ
гелем мелшерц эдютемелж жэне оку эдебиетшщ, оку-эдютемелж кешендердщ 
:лспа парагын эз1рлеу жэне сараптау куны корсетшген К̂Р Бшм жэне гылым 

инистрлшшщ бюджет комиссиясы отырысыныц 2014 жылгы 05 мамырдагы №4 
х-ттамасын непзге ала отырып журпзшедь

23. Республикальщ мемлекеток мекеме осы Жаргыда бектлген оз кызметшщ 
м ' л мен максаттарына сай келмейтш кызмето жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелер 
а асауга кукылы емес.

24. Республикальщ мемлекеток мекеменщ Кдзакстан Республикасыныц 
-лдарында немесе курылтай кужаттарында белгш б1р шек койылган кызмет 
-геаттарына кайшы немесе басшыныц жаргыльщ кузыретш буза отырып жасаган

иэмтеп Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлжшщ немесе 
Мемлекеток мул ж женшдеп уэкшето органньщ немесе прокурордыц талап-арызы 

:ынша жарамсыз деп танылуы мумкш.
25. Республикальщ мемлекеток мекеме басшысыныц республикальщ

* е млекеттщ мекеменщ жаргыльщ емес кызмето жузеге асыруына багытталган ю- 
~--;еттер1 ецбек мшдеттерш бузу болып табылады жэне тэрт1пт!к жэне

и ериалдьщ жауапкершшк шараларын колдануга алып келедк
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- Республикалык; мемлекетпк мекемеш баскару

1Ь. Республикалык мемлекетпк мекемеш жалпы баскаруды Казакстан 
касыныц Бшм жэне гылым министрлт жузеге асырады.
Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлт Казакстан 

т-'.касынын зацнамасында белгшенген тэрпппен мынадай кызметтерд! жузеге

1) ' < Л1КТ1 Республикалык мемлекетпк мекемеге беютедк 
1 Республикалык мемлекетпк мекемеш каржыландырудьщ жеке жоспарын 

•псеего;
3 Республикалык мемлекетпк мекеме мулкшщ сакталуын бакылауды жузеге

- Республикалык мемлекетпк мекеменщ жаргысын, оган енпзшепн озгерштер 
■кж т тсктыруларды беютед!;

5 Республикалык мемлекетпк мекеменщ баскару органдарыньщ курылымын,
су: ы тэрпб1 мен ею лета к мерз1мш, мемлекетпк мекеменщ шеппмдер
си' тллау тэрпбш аныктайды;

6 Республикалык мемлекетпк мекеме басшысыныц кукыктарын, м1ндеттер1 
*ен «сауапкершшпн, оны лауазымынан босату непздерш айкындайды;

Республикалык мемлекетпк органдар болып табылатын мемлекетпк 
и .же :елерд1 коспаганда, Республикалык мемлекетпк мекеменщ курылымы мен 
I - т штаттык санын беютедк

4 Республикалык мемлекетпк мекеме басшысыныц усынымы бойынша оныц 
асынбасарын (орынбасарларын) лауазымга тагайындайды жэне лауазымынан 
Р: спады;

9 > жылдык каржы есептшкп беютедк
10) мемлекетпк мул1к жешндеп уэкшетп органга Республикалык мемлекетпк 

иггемеге бершген немесе ол озшщ шаруашылык кызмепнщ нэтижесшде сатып 
1 мулжп алып коюга немесе кайта белуге жазбаша келшм бередк

12) Республикалык мемлекетпк мекеменщ филиалдар мен екшджтер куруына 
*: ;;м береда;

13) Мемлекетпк мул1К жоншдеп уэкшетп органмен келтм  бойынша 
?- .нбликалык мемлекетпк мекемеш кайта уйымдастыруды жэне таратуды жузеге 
1съ.-рады;

14) осы Жаргымен жэне Казакстан Республикасыньщ ©зге де зацнамасымен 
•не жуктелген озге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

28. Республикалык мемлекетпк мекеменщ басшысын Казакстан 
-спубликасыньщ Бшм жэне гылым министрлт кызметке тагайындайды жэне

’ : ^меттен босатады.
29. Республикалык мемлекеттш мекеменщ басшысы республикалык 

уемлекетпк мекеменщ жумысын уйымдастырады жэне оган басшылык жасайды, 
■ -:-кстан Республикасыньщ Бшм жэне гылым министрлтне пкелей багынады



тест* гликалык мемлекетак мекемеге желтел ген чпндеттердш орындалуы мен 
«з осзметш жузеге асыруы уппн дербес жауапкершкпкте болады.

3*® Республикалык мемлекетпк мекеменщ басшысы дара басшылык 
пгагында эрекет етед1 жэне Республикалык мемлекетпк мекеме кызмепнщ 
!г:н Казакстан Республикасынын заннамасында жэне осы Жаргыда 
латын ез кузырепне сэйкес дербес шешедк
Республикалык мемлекетпк мекеме басшысынын мемлекетпк мекеменщ 

емес кызметп жузеге асыруына багытталган 1С-эрекеттер1 ецбек 
тег бузу болып табылады жэне тэрпппк жэне материалдык жауапкериплпс 

кН колдануга алып келед1.
32 Кызмепн жузеге асыру кезшде Республикалык мемлекетак мекеменщ 

( к ш : ь  Казакстан Республикасынын заннамасында белгшенген тэрпппен:
I - гсп> бликалык мемлекетак мекеме атынан сешмхатсыз эрекет етедк 
I емлекетак органдарда, езге де уйымдарда Республикалык мемлекетак 

■икявенщ мудделерщ бшд1редк
? 1 шарттар (меморандумдар) жасасады;
- сен1мхаттар береди

Республикалык мемлекетак мекеменщ юсапарлар, тагылымдамалар, 
ь зм е  ■ ерлерд1 казакстандык жэне шетелдк оку орталыктарында окыту жэне 
вгвветхерлердщ бш ктш тн арттырудын езге де турлер1 женшдеп тэрпб1 мен 
■еслагларын бекггедк

- :анк шоттарын ашады;
барлык кызметкерлер уппн мшдетп буйрыктар шыгарады жэне нускаулар

берет:
• Казакстан Республикасынын Бшм жэне гылым министрлт тагайындайтын 

«ьометкерлерден баска, Республикалык мемлекетак мекеме кызметкерлерщ 
*у*. ; :<а кабылдайды жэне жумыстан босатады;

Казакстан Республикасынын заннамасында белгшенген тэрпппен 
убликалык мемлекетак мекеме кызметкерлерше кетермелеу шараларын 

« .. .аы жэне тэрпппк жаза колданады;
Республикалык мемлекетак мекеме басшысынын орынбасарлары мен 

сел: _:е менгерушшерщщ мшдеттер1 мен екшетак шенберш аныктайды;
Казакстан Республикасынын заннамасында, осы Жаргыда жэне Кдзакстан 

:> бликасы Бшм жэне гылым министрл1п езпге жуктелген езге де кызметп 
кузене асырады.

55. Республикалык мемлекетак мекемеш алкалык баскару органы гылыми 
I - - эд!снамалык жэне педагогикалык кенестер болады.

5. Республикалык мемлекетпк мекеменщ мулкш куру тэрпб!

34. Республикалык мемлекетпк мекеменщ мулюн завды тулганьщ активтер1 

с гайды, куны онын тенгер1мшде керсетшедь Республикалык мемлекетак 
не*еменщ мулю мыналардын есебшен калыптастырылады:
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1) оган меншж иес1 берген мулж;
2) ез кызмеп нэтижесшде сатып алынган мулж (акшалай юрютерд1 коса 

Уганда);
3) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында тыйым салынбаган езге де кездер 

есебшен.
35. Республикалык мемлекеттж мекеменщ ез1не бектлш  бершген мулжп жэне

• .не смета бойынша белшген каражат есебшен сатып алынган мулжп ез бепмен 
е.пктен шыгаруга немесе оган езге де тэсшмен билж етуге кукыгы жок.

36. Республикалык мемлекеттж мекеменщ акылы психологиялык 
гпагогикалык жэне медициналык-элеуметтж кызметтер керсетушен тусетш

• аражатты есепке алу, есеп беру жэне жумсау Кдзакстан Республикасыньщ 
аннамасына сэйкес жузеге асырылады.

37. Республикалык мемлекеттж мекеменщ кызметш Кдзакстан Республикасы 
л 1 м жэне гылым министрл1п бюджеттен каржыландырады.

38. Республикалык мемлекеттж мекеме Кдзакстан Республикасыньщ 
. аннамасына сэйкес бухгалтерлж есеп журпзед1 жэне есептшк усынады.

39. Республикалык мемлекеттж мекеменщ каржы-шаруашыльщ кызметш 
-:<серуд1 жэне тугендеуд1 ^азакстан Республикасыньщ заднамасында белпленген

гэртшпен ^азакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрл1п жэне уэюлеттж 
гершген баска да мемлекеттж органдар жузеге асырады.

6. Республикалык мемлекетттк мекемедеп жумыс режим1

40. Республикалык мемлекеттж мекеменщ жумыс режим! 1ШК1 енбек 
■ _гидаларымен белпленед1 жэне 1^азакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц 
нормалары мен Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлшнщ 
кумысын уйымдастыру бойынша басшылык етуге кайшы келпрмеуге тшс.

7. Курылтайшылык кужаттарына взгер1стер мен толыктырулар енпзу 
ТЭрТ1б1

41. Республикалык мемлекеттж мекеменщ курылтайшылык кужаттарына 
-згерштер мен толыктырулар енпзу Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым 
пшистрлтнщ шеш1М1 бойынша журпзшед! жэне Казакстан Республикасыньщ

•<3анды тулгаларды мемлекеттж пркеу жэне филиалдар мен екшджтерд1 есептж 
г ркеу туралы» занына сэйкес аумактык эдшет органдарында мемлекеттж т1ркеу 
рэомшен етедь

42. Республикалык мемлекеттж мекеменщ курылтайшылык кужаттарына 
енпзшген озгерштер мен толыктырулар Казакстан Республикасыньщ заннамасына 
сэйкес пркеледн
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8. Республикалык мемлекеттж мекемеш канта уйымдастыру жэне тарату 
 ̂лаптары

43. Республикалык; мемлекеттж мекемеш кайта уйымдастыру жэне тарату 
■ азакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.

Респуб. млекетпк мекеменшш директоры 

А.М. Кудеринова
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1. Общие положения

1. Республиканское государственное учреждение «Национальный научно- 
практический центр развития специального и инклюзивного образования» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -  Республиканское 
государственное учреждение) является некоммерческой организацией, обладающей 
статусом юридического лица, созданной в организационно-правовой форме 
учреждения для осуществления образовательных, исследовательских, 
информационных и культурных функций.

2. Вид Республиканского государственного учреждения: республиканское.
3. Республиканское государственное учреждение реорганизовано на основании 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года № 384 О 
переименовании республиканского государственного учреждения «Национальный 
научно-практический центр коррекционной педагогики» Министерства образования 
и науки Республики Казахстан.

4. Учредителем Республиканского государственного учреждения является 
Министерство образования и науки Республики Казахстан.

5. Уполномоченным органом, а также органом, осуществляющим функции 
субъекта права в отношении имущества Республиканского государственного 
учреждения, является Министерство образования и науки Республики Казахстан.

6. Республиканское государственное учреждение «Национальный научно- 
практический центр развития специального и инклюзивного образования» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан является объектом права 
государственной собственности республиканского подчинения.

7. Место нахождения Республиканского государственного учреждения: 050008, 
Республика Казахстан, город Алматы, улица Байзакова 273 А.

2. Юридический статус Республиканского государственного учреждения

8. Республиканское государственное учреждение имеет самостоятельный 
баланс, счета в банках в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
бланки, печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и 
наименованием республиканского государственного учреждения.

9. Республиканское государственное учреждение не может создавать, а также 
выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением 
случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

10. Республиканское государственное учреждение отвечает по своим, 
бязательствам, находящимся в его распоряжении деньгами. При недостаточности у

Республиканского государственного учреждения денег субсидиарную 
тветственность по его обязательствам несет Министерство образования и науки 
'еспублики Казахстан средствами соответствующего бюджета.
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11. Гражданско-правовые сделки Республиканского государственного 
учреждения вступают в силу после их обязательной регистрации в территориальных 
подразделениях казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Предмет, цели и направления деятельности Республиканского 
государственного учреждения

12. Предметом деятельности Республиканского государственного учреждения 
является содействие созданию и развитию в Республике Казахстан эффективных 
нормативно-правовых, экономических и социально - педагогических направлений 
специальной педагогики и инклюзивного образования, имеющих общественное и 
общегосударственное значение.

13. Целью деятельности Республиканского государственного учреждения 
являются:

1) научное и учебно-методологическое обеспечение системы специального и 
инклюзивного образования, анализ качества образовательных услуг;

2) повышение квалификации и переподготовка кадров государственных 
организаций образования, здравоохранения, социальной защиты в области 
специального и инклюзивного образования;

3) повышение качества диагностико-консультативных, психолого
педагогических и медико-социальных методов работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями в рамках научно-практических исследований.

14. Для достижения цели Республиканское государственное учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

1) проведение научно-исследовательских работ по нормативно
организационным и психолого-педагогическим, информационным и правовым 
вопросам специального и инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями;

2) разработка учебно-методического обеспечения деятельности специальных и 
общеобразовательных организаций образования для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями;

3) разработка, апробация и внедрение новых педагогических технологий 
применительно к различным категориям детей с особыми образовательными 
потребностями;

4) разработка научно-методического и технологического обеспечения 
социальной работы с детьми с особыми образовательными потребностями;

5) разработка научно-методического обеспечения, диагностико
консультативной работы психолого-медико-педагогических консультаций;

6) разработка и научно-методическое обеспечение комплексной реабилитации 
детей с особыми образовательными потребностями в организациях 
здравоохранения, образования и социальной защиты;

7) научно-методическое обеспечение коррекционно-педагогической помощи 
детям раннего возраста;
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8) разработка научно-методического обеспечения школьного и дошкольного 
образования детей с особыми образовательными потребностями;

9) разработка научно-методического обеспечения профессионально- трудового 
обучения лиц с особыми образовательными потребностями;

10) научно-методическое обеспечение оценки и удовлетворения особых 
образовательных потребностей дошкольников и школьников с особыми 
образовательными потребностями в организациях общего образования 
(инклюзивное образование);

11) проведение аналитической работы по состоянию специального и 
инклюзивного образования;

12) мониторинг и создание базы данных об учебно-методическом обеспечении 
в сфере специального и инклюзивного образования;

13) оказание методической помощи педагогам в освоении информационных 
технологий для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы;

14) проектирование новых информационных технологий в специальном 
образовании;

15) разработка, внедрение и адаптация специальной научно-методической 
литературы;

16) организация проведения психолого-медико-педагогического обследования 
детей и подростков от 0 до 18 лет с целью выработки методов выявления и оценки 
особенностей их развития, установления медицинского и психолого
педагогического диагноза и определения адекватных условий обучения и 
воспитания, лечения, внедрение и апробация новых технологий;

17) оказание консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 
семьям детей с особыми образовательными потребностями и педагогам организаций 
образования;

18) комплексное изучение проблем, возможностей и потребностей ребенка с 
особыми образовательными потребностями междисциплинарной командой 
специалистов (командная оценка);

19) составление и реализация индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы ребенка раннего возраста с особыми образовательными потребностями;

20) проведение коррекционно-развивающего обучения в форме 
индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий;

21) оказание комплексной помощи в виде медико-педагогической и 
социально-психологической коррекции в целях реабилитации, интеграции и 
апробации новых технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями, с 
трудностями в обучении, общении, поведении и др. в возрасте от 0 до 18 лет, в 
рамках научно-исследовательских работ;

22) организация и проведение курсов повышения квалификации и 
переподготовки педагогов организаций образования всех типов и видов по вопросам 
специального и инклюзивного образования;
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23) взаимодействие с местными исполнительными органами по вопросам 
специального и инклюзивного образования на основе заключённых меморандумов 
(договоров);

24) взаимодействие с высшими учебными заведениями и колледжами по 
вопросам подготовки педагогов для специального и инклюзивного образования;

25) оказание консультативной помощи педагогам общеобразовательных 
организаций, работающих с детьми данной категории, по вопросам особенностей их 
психофизического состояния, возможностях развития и проблемам обучения;

26) статистический учет детей с особыми образовательными потребностями и 
их потребностей в системе специального и инклюзивного образования;

27) организация и участие в мероприятиях по поддержке лиц с особыми 
образовательными потребностями в сообществе;

28) подготовка и проведение выставок, ярмарок, симпозиумов и т.п. по 
вопросам, связанным с выполнением уставных задач Республиканского 
государственного учреждения;

29) ходатайство перед судом о защите прав детей с особыми образовательными 
потребностями;

30) разработка, издание, тиражирование, распространение учебной литературы 
и учебно-методических комплексов для детей с особыми образовательными 
потребностями;

31) проведение иных видов деятельности, не противоречащих Уставу 
Республиканского государственного учреждения и не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

15. Для реализации научной и учебно-методологической деятельности в 
Республиканском государственном учреждении могут создаваться подразделения: 
по научно-методической, информационно-аналитической, планово-экономический, 
диагностико-консультативной работе, а также реабилитации и внедрения новых 
технологий.

Структурные подразделения могут реорганизовываться в зависимости от 
направлений и содержания деятельности Республиканского государственного 
учреждения. Диагностико-консультативный отдел и отдел реабилитации и 
внедрения новых технологий являются экспериментальной площадкой научно
прикладных исследований и решают задачи по апробации и внедрению новых 
педагогических методов применительно к детям с особыми образовательными 
потребностями.

16. Республиканское государственное учреждение для осуществления 
взаимодействия с местными исполнительными органами и специальными 
организациями образования по научно-методической работе может создавать 
филиалы в городах республиканского значения и столице.

17. Порядок деятельности и взаимодействия между структурными 
подразделениями регулируется общим Положением, утвержденным руководителем 
Республиканского государственного учреждения.
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18. Республиканское государственное учреждение может осуществлять свою 
деятельность в рамках уставной деятельности на платной основе, на основе 
заключения меморандумов (договоров) с государственными организациями, 
местными исполнительными органами и различными неправительственными и 
международными организациями не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан;

19. Республиканское государственное учреждение может поддерживать прямые 
международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 
правительственными и некоммерческими неправительственными объединениями, 
организовывать международное сотрудничество в области повышения 
квалификации, разработки учебно-методического обеспечения, оценки особых 
образовательных потребностей, диагностики, коррекции, обучения и воспитания 
лиц с особыми образовательными потребностями на основе законодательства 
Республики Казахстан и международных договоров.

20. Республиканское государственное учреждение может приглашать 
и принимать у себя граждан иностранных государств для проведения совместных 
благотворительных акций, лекций, бесед, симпозиумов и иных совместных 
гуманитарно-общественных мероприятий по вопросам реабилитации лиц с особыми 
образовательными потребностями.

21. Республиканское государственное учреждение может в рамках бюджетных 
программ привлекать работников Республиканского государственного учреждения 
и внештатных сотрудников для проведения в Республиканском государственном 
учреждении учебных лекций для педагогических работников специального и 
инклюзивного образования на курсах повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Оплата труда этих специалистов производится на основе почасовой оплаты 
труда.

22. В рамках бюджетной программы по разработке учебных программ и 
учебно-методических комплексов в области специальной педагогики 
Республиканское государственное учреждение привлекает специалистов по 
гражданско-правовому договору. Оплата труда этих специалистов производится на 
основании Постановления Правительства РК № 1193 от 31 декабря 2015 года «О 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий», а также взяв за основу Протокол заседания бюджетной комиссии 
Министерства образования и науки РК №4 от 05 мая 2014 года, в котором указаны 
единые нормы трудозатрат, размеры почасовой оплаты разработчиков и экспертов, 
стоимость разработки и экспертизы печатного листа методической и учебной 
литературы, учебно-методических комплексов.

23. Республиканское государственное учреждение не вправе осуществлять 
деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и целям его 
деятельности, закрепленным в настоящем Уставе.

24. Сделка, совершенная Республиканским государственным учреждением в 
противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными законами
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Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением 
уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по 
иску Министерства образования и науки Республики Казахстан или 
уполномоченного органа по государственному имуществу, либо прокурора.

25. Действия руководителя Республиканского государственного учреждения, 
направленные на осуществление Республиканским государственным учреждением 
неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут 
применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

4. Управление республиканским государственным учреждением

26. Общее управление Республиканским государственным учреждением 
осуществляет Министерство образования и науки Республики Казахстан.

27. Министерство образования и науки Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке осуществляет следующие 
функции:

1) закрепляет за Республиканским государственным учреждением имущество;
2) утверждает индивидуальный план финансирования Республиканского 

государственного учреждения;
3) осуществляет контроль за сохранностью имущества Республиканского 

государственного учреждения;
4) утверждает устав Республиканского государственного учреждения, внесение 

в него изменений и дополнений;
5) определяет структуру, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления Республиканского государственного учреждения, порядок принятия 
Республиканским государственным учреждением решений;

6) определяет права, обязанности и ответственность руководителя 
Республиканского государственного учреждения, основания освобождения его от 
занимаемой должности;

7) утверждает структуру и предельную штатную численность 
Республиканского государственного учреждения,. за исключением 
Республиканских государственных учреждений, являющихся государственными 
органами;

8) по представлению руководителя Республиканского государственного 
учреждения назначает на должность и освобождает от должности его заместителя 
(заместителей);

9) утверждает годовую финансовую отчетность;
10) дает письменное согласие уполномоченному органу по государственному 

имуществу на изъятие или перераспределение имущества, переданного 
Республиканскому государственному учреждению или приобретенного им в 
результате собственной хозяйственной деятельности;
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11) дает согласие на создание Республиканским государственным учреждением 
филиалов и представительств;

12) по согласованию с уполномоченным органом по государственному 
имуществу осуществляет реорганизацию и ликвидацию Республиканского 
государственного учреждения;

13) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Уставом 
и иным законодательством Республики Казахстан.

28. Руководитель Республиканского государственного учреждения назначается 
на должность и освобождается от должности Министерством образования и науки 
Республики Казахстан.

29. Руководитель Республиканского государственного учреждения организует и 
руководит работой Республиканского государственного учреждения, 
непосредственно подчиняется Министерству образования и науки Республики 
Казахстан и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Республиканское государственное учреждение задач и осуществление им своих 
функций.

30. Руководитель Республиканского государственного учреждения действует на 
принципах единоначалия и самостоятельно решает вопросы деятельности 
Республиканского государственного учреждения в соответствии с его 
компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

31. Действия руководителя Республиканского государственного учреждения, 
направленные на осуществление государственным учреждением неуставной 
деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут применение 
мер дисциплинарной и материальной ответственности.

32. При осуществлении деятельности руководитель Республиканского 
государственного учреждения в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке:

1) без доверенности действует от имени Республиканского государственного 
учреждения;

2) представляет интересы Республиканского государственного учреждения в 
государственных органах, иных организациях;

3) заключает договоры (меморандумы);
4) выдает доверенности;
5) утверждает порядок и планы Республиканского государственного 

учреждения по командировкам, стажировкам, обучению сотрудников в 
казахстанских и зарубежных учебных центрах и иным видам повышения 
квалификации сотрудников;

6) открывает банковские счета;
7) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Республиканского 

государственного учреждения,, кроме сотрудников, назначаемых Министерством 
образования и науки Республики Казахстан;
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9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на 
сотрудников Республиканского государственного учреждения, в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;

10) определяет обязанности и круг полномочий заместителей и заведующих 
подразделений Республиканского государственного учреждения;

11) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством 
Республики Казахстан, настоящим уставом и Министерством образования и науки 
Республики Казахстан.

33. Органом коллегиального управления Республиканского государственного 
учреждения выступает ученый совет, методологический и педагогические советы.

5. Порядок образования имущества Республиканского государственного 
учреждения

34. Имущество Республиканского государственного учреждения составляют 
активы юридического лица, стоимость которых отражается на его балансе. 
Имущество Республиканского государственного учреждения формируется за счет:

1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате 

собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Казахстан.
35. Республиканское Государственное учреждение не вправе самостоятельно 

отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

36. Учет, отчетность и расходование средств, поступающих от оказания 
Республиканским государственным учреждением платных психолого
педагогических и медико-социальных услуг, осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

37. Деятельность Республиканского государственного учреждения 
финансируется из бюджета Министерством образования и науки Республики 
Казахстан.

38. Республиканское государственное учреждение ведет бухгалтерский учет и 
представляет отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Республиканского государственного учреждения осуществляется Министерством 
образования и науки Республики Казахстан и другими уполномоченными на то 
государственными органами в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке.
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6. Режим работы в Республиканском государственном учреждении

40. Режим работы Республиканского государственного учреждения 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, и не должен 
противоречить нормам трудового законодательства Республики Казахстан и 
Руководству по организации работы Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

7. Порядок внесения изменении и дополнений в учредительные 
документы

41. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
Республиканского гос зенного учреждения производится по решению 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, и проходят процедуру 
государственной регистрации в территориальных органах юстиции в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

42. Внесенные изменения и дополнения в учредительные документы 
Республиканского государственного учреждения регистрируются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

8. Условия реорганизации и ликвидации Республиканского 
государственного учреждения

43. Реорганизация и ликвидация Республиканского государственного 
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

бликанского государственного учреждения

Кудеринова А.М.




