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Лицензирование образовательной 
деятельности



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П. 2 Статьи 57 Закона РК «Об образовании»

Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие

образовательной деятельностью для организаций высшего и (или)

послевузовского образования выдаются по направлению подготовки

кадров со сроком действия пять лет и по формам обучения.

Введена новая форма онлайн-обучения.

Закон РК «Об образовании»

Закон РК «О разрешениях и уведомлениях»

Приказ МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении

квалификационных требований, предъявляемых к

образовательной деятельности, и перечня документов,

подтверждающих соответствие им»

Приказ МНВО РК от 29 ноября 2022 года № 164 «Об утверждении

Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на

занятие образовательной деятельностью в сфере высшего и

послевузовского образования»



Лицензирование образовательной деятельности

Рассмотрение 

документов на 

соответствие КВТ 
(приказ МОН РК от 17 

июня 2015 года № 391)

Результат оказания государственной 

услуги

выдача лицензии и (или) приложения к 

лицензии

мотивированный ответ об отказе

➢ выдача лицензии и (или)

приложения к ней - не позднее

30 рабочих дней

➢ переоформление лицензии

и/или приложения к ней - не

позднее 3 рабочих дней…

Подача заявления 

на выдачу 

лицензии и (или) 

приложения к ней 

через 

www.elicense.kzwww.egov.kz

Статья 57. ЗРК «Об образовании»
«консультативно-совещательный орган

для коллегиального и гласного

рассмотрения вопросов выдачи,

прекращения лицензии и (или) приложения

к лицензии на занятие образовательной

деятельностью»

Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере высшего и
послевузовского образования» (Приказ и.о.Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 29 ноября 2022 года№ 164)

лицензионный сбор при выдаче лицензии 

лицензионный сбор за переоформление лицензии

* При выдаче приложения к лицензии, при выдаче лицензий и/или приложения к лицензии в случаях обнаружения ошибок в выданной лицензии и/или

приложении к лицензии с соответствующими исправлениями оплата за оказание государственной услуги не взимается

10 МРП

1 МРП
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Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности 

организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им

Предыдущая редакция Действующая редакция

Соответствие образовательной программы, внесенной в реестр 

образовательных программ уполномоченного органа в области 

образования, Государственному общеобязательному стандарту 

высшего образования, утвержденному приказом МОН РК № 

604.

Наличие образовательной программы, внесенной в реестр образовательных 

программ уполномоченного органа в области образования в соответствии с 

утвержденным приказом МНВО РК от 12 октября 2022 года № 106

Наличие лицензии по направлению подготовки кадров

бакалавриата "Педагогические науки" не менее чем по 7

направлениям Классификатора направлений подготовки

кадров с высшим и послевузовским образованием

Наличие лицензии по направлению подготовки кадров бакалавриата

"Педагогические науки" не менее чем по 7 направлениям, согласно приказу МОН

РК от 13 октября 2018 года № 569 или обеспечение прохождения

выпускниками образовательных программ направлений подготовки

«Педагогические науки» НКТ в год выпуска с результатами не ниже

среднереспубликанского показателя

(или обеспечение прохождения выпускниками образовательных программ

направлений подготовки «Педагогические науки» НКТ в год выпуска с

результатами порогового значения, не ниже установленного

государственным органом в области образования)

доля преподавателей со степенью "магистр", для которых 

основным местом работы является лицензиат, от общего числа 

преподавателей

Отсутствует

исключен

Доля преподавателей профильных дисциплин по образовательным программам 

направления подготовки кадров области образования «Педагогические науки», 

для которых основным местом работы является ОВПО, проводящих научные 

исследования на базе организаций дошкольного воспитания и обучения и 

среднего образования – не менее 10%.



Предыдущая редакция Действующая редакция

Наличие библиотечного фонда учебной и научной

литературы: в формате печатных и электронных изданий

за последние десять лет, обеспечивающих 100 %

дисциплин образовательной программы направления

подготовки кадров

Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы в формате

печатных и (или) электронных изданий за последние десять лет,

обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ направления

подготовки кадров

Обеспечение повышения квалификации преподавателей

не реже одного раза в пять лет

Обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного раза

в пять лет с отрывом от основной деятельности и объемом не менее 72

часов

(Обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного

раза в три года с отрывом от основной деятельности и объемом не менее

72 часов за курс обучения)

Сведения о базах практики, в том числе для 

направления подготовки кадров «Педагогические 

науки» – наличие договоров в соответствии с 

гражданским законодательством по базам 

педагогической практики с организациями дошкольного, 

и/или начального, и/или основного и/или общего 

среднего, и/или технического и профессионального, 

и/или послесреднего образования.

Сведения о базах практики, в том числе для направления подготовки кадров

"Педагогические науки" – наличие договоров в соответствии с гражданским

законодательством по базам педагогической практики и

по дуальному обучению с организациями дошкольного, и/или начального,

и/или основного и/или общего среднего, и/или технического и

профессионального, и/или послесреднего образования.
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Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности 

организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им



Предыдущая редакция Действующая редакция

Для направления подготовки кадров «Право» - наличие

договоров в соответствии с гражданским законодательством с

органами юстиции, и(или) внутренних дел (полицией), и(или)

прокуратуры, и(или) антикоррупционной службой, и(или)

службой экономических расследований, и(или) коллегией

адвокатов, и(или) нотариальными палатами, и(или) палатами

юридических консультантов в соответствии с направлениями

подготовки кадров.

Для направления подготовки кадров "Право" – наличие 

договоров в соответствии с гражданским законодательством 

с организациями в области юриспруденции по профилю 

направления подготовки кадров.

Сведения о трудоустройстве выпускников бакалавриата

по направлению подготовки кадров…

При этом количество трудоустроенных выпускников

включает в себя выпускников, продолживших обучение

по программам второго высшего образования, по очной

форме обучения, в резидентуре или магистратуре, или

докторантуре и проходящие военную службу в

Вооруженных сил Республики Казахстан.

Сведения о трудоустройстве выпускников бакалавриата по

направлению подготовки кадров…

При этом количество трудоустроенных выпускников включает

в себя выпускников, продолживших обучение по программам

второго высшего образования, по очной форме обучения, в

резидентуре или магистратуре, или докторантуре, а также

призванные на военную службу в ряды Вооруженных

Сил Республики Казахстан, лица, находящиеся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения 3-х лет
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Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности 

организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им



Предыдущая редакция Действующая редакция

Осуществление ОВПО непрерывного приема обучающихся за

последние 2 года по соответствующему направлению подготовки

кадров.

Осуществление ОВПО непрерывного приема обучающихся за

последние 2 года по соответствующему направлению подготовки

кадров, за исключением зачисления в ОВПО путем перевода или

восстановления обучающихся.

Необходимые материальные активы, здания (учебные корпуса), 
обеспечивающие качество образовательных услуг: собственные либо 
принадлежащие на праве хозяйственного ведения, или оперативного 
управления, или доверительного управления для организаций 
образования с участием государственных органов или 
квазигосударственных организаций не менее 5 %, с учебными 
помещениями и площадью, соответствующей санитарным правилам, 
утвержденным постановлением № 71, и требованиям пожарной 
безопасности, утвержденным приказом № 439

Необходимые материальные активы, здания (учебные корпуса),
обеспечивающие качество образовательных услуг: собственные либо
принадлежащие на праве хозяйственного ведения, или оперативного
управления, или доверительного управления для организаций
образования с участием государственных органов или
квазигосударственных организаций не менее 5 %, с учебными
помещениями, имеющими пожаро-охранное оборудование (наличие
договора ОВПО с организацией обеспечивающей исправность пожарного
оборудования)

(Копия договоров или акта о результатах проверки на соответствие в
области пожарной безопасности, или копии приказа о назначении лиц,
обеспечивающих пожарную безопасность, инструкции о мерах
противопожарной безопасности, план эвакуации, минимальный
перечень необходимых первичных средств пожаротушения в
соответствии с приложениями 1, 2, 3 приказа министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022
года№ 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности») 7

Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности 

организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им
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Резидентура

Анализ мотивированных отказов
В 2022 году по 121 заявлениям приняты отрицательные решения и даны мотивированные отказы, из них;

Резидентура - 8Бакалавриат – 52 Магистратура – 34 Докторантура – 27



не соответствуют образования и степень преподавателей профилю преподаваемых дисциплин

Комитетом были осуществлены отказы по следующим 

основаниям: 

представляются договора с истекшим сроком действия

не обеспечены дисциплины, указанные в ОП преподавателями

не представлена информация по созданным условиям для лиц особыми образовательными потребностями в зданиях

не представлены сведения о доступности широкополосного интернета и наличие доменного имени третьего уровня в зоне
edu.kz

не соответствуют повышения квалификации преподавателей профилю преподаваемых дисциплин
отсутствуют сведения о повышении квалификации руководителей организаций образования в области менеджмента

в договорах не указываются соответствующие направление подготовки кадров

отсутствуют сведения о создании условий для проживания не менее 70% иногородних обучающихся от общего числа
нуждающихся

не представлены сведения об обеспечении видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях



СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

При заполнении данных в приложение 1 не указывают наименование организаций образования,

специальность, отсутствуют сведения по признанию документов об образовании

формальный подход при подаче документов через ИС ГБД «Е-лицензирование»

Ответственные сотрудники ОВПО допускают грамматические и стилистические ошибки при

заполнении данных ИС ГБД «Е-лицензирование»

предоставление неполных сведений

При представлении договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение 
нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык.

представляются договора с истекшим сроком действия, в договорах не указываются соответствующие

направление подготовки кадров

отсканированные документы очень плохого качества   



Лицензирование образовательной деятельности

➢ установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения

лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в случаях, если:

➢ занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории

физических или юридических лиц, филиала иностранного юридического лица, предметом

деятельности которого является оказание финансовых услуг;

➢ не внесен лицензионный сбор;

➢ заявитель не соответствует квалификационным требованиям;

➢ лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего государственного органа о

несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании требованиям;

➢ в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о

приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих

лицензированию;
➢ судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать

заявителю-должнику лицензию;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


