Справочник
по часто задаваемым вопросам в сфере образования
№
п/п
1

Вопрос

Ответ

В соответствии с п.2 ст.30 Закона РК «Об образовании»
С какого возраста ребенок должен пойти в
дошкольное обучение осуществляется с 5 лет в виде
класс предшкольной подготовки и в 1 класс?
предшкольной подготовки детей к обучению в школе.
Предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в
дошкольных
организациях,
предшкольных
классах
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
В соответствии с п. 1 ст.31 Закона РК «Об образовании» на
обучение в первый класс принимаются дети с 6 (7) лет.

2

Как
присваивается
та
или
иная
квалификационная категория работникам
образования при аттестации? Каковы сроки
подачи заявления на присвоение либо
повышение категории?

3

Государственная услуга «Постановка детей на очередь»
Каким образом ведется постановка детей
регламентируется Приказом Министерства образования и науки
на очередь на детский сад?
РК от 7 апреля 2015 года №172 «Постановка детей на очередь
дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в дошкольные
организации». Согласно ему данную государственную услугу
оказывают местные исполнительные органы, также услуга
оказывается через Государственную корпорацию, портал.
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Согласно статье 8 п. 2 Закона РК «Об образовании»
При завершении бесплатного обучения в
обеспечивает
получение
гражданами
РК»
колледже, можно ли поступить в другой государство

Порядок и условия проведения аттестации педагогических
работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в
организациях образования, определены соответствующими
Правилами,
утвержденными
приказом
Министерством
образования и науки РК от 27 января 2016 г. № 83.

колледж на другую
бесплатной основе?

5

специальность

на бесплатного (предшкольного, начального, основного среднего,
общего
среднего)
технического
и
профессионального
образования с присвоением выпускникам установленного и
повышенного уровня рабочей квалификации, а также на
конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным
заказом
бесплатного
технического
и
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, если образование каждого из этих уровней
гражданин РК получает впервые, за исключением образования,
получаемого в военных, специальных учебных заведениях.

В соответствии с Постановлением Правительства РК от
Вопросы касательно оплаты труда, в т.ч.
социальных
педагогов
и
педагогов- 31.12.2015 г. № 1193 утвержден реестр должностей гражданских
психологов, за руководство методическим служащих в сфере образования и науки, согласно которому
социальные педагоги и педагоги-психологи отнесены к блоку В.
кабинетом и пр.
Также можно ознакомиться с приложением 4 Постановления
Правительства РК от 31.12.2015 г. № 1193 «О системе оплаты
труда гражданских служащих, работников организаций,
содержащихся за счет средств государственного бюджета,
работников казенных предприятий».

