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1. Жалпы ережелер

1. Караганды облысы бшм басдармасыныц «Медтеп-интернат- 
колледяб» коммуналдык; мемлекеттж мекемеш (будан эр! - Мемлекеттж 
мекеме) непзп орта, жалпы орта жэне техникалык; жэне кэсштж бшм берудщ 
жалпы бшм береин оду багдарламаларын icKe асыру бойынша, 
мамандандырылган жалпы бшм беретш оду орныньщ функцияларын жузеге 
асыру ушш мекеменщ уйымдыд-кудыдтыд нысанында дурылган зацды тулга 
мэртебесше ие коммерциялыд емес уйым болып табылады.

2. Мемлекеттж мекеменщ Typi-коммуналдыд.
3. Мемлекеттж мекеме Караганды облысы эюмд1пн1ц 2019 жылгы 31 

дазандагы №61/08 Караганды облысы бшм басдармасыныц «Мектеп- 
интернат-колледж1» бшм саласындагы коммуналдыд мемлекеттж мекемесш 
дайта атау туралы» даулысы непзшде дурылды.

4. Мемлекеттж мекеменщ дурылтайшысы Караганды облысыныц 
эк1мд1п болып табылады.

5. Тшсп саланыц уэкшетп органы, сондай - ад оган датысты 
мемлекеттж мекеменщ мулкше датысты дудыд субъекпсшщ фундцияларын 
жузеге асыратын орган «Караганды облысыныц бшм басдармасы» мемлекеттж 
мекемес1 болыпта былады.

6. Мемлекеттж мекеменщ атауы:
мемлекеттж тшде: Караганды облысы бшм басдармасыныц «Мектеп- 

интернат-долледжЬ> коммуналдыд мемлекеттж мекемеш;
орыс тшнде: Коммунальное государственное учреждение «Школа- 

интернат-колледж» управления образования Карагандинской области.
7. Мемлекеттж мекеменщ орналасдан жерп Кдзадстан Республикасы, 

индекс! 101402, Караганды облысы, Тем1ртау даласы, 71 квартал.

2. Мемлекетпк мекеменщ зацдык; мэртебес!

8. Мемлекетпк мекеменщ Кдзадстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес дербес тецгегер!мц банкте шоттары, бланкшерц Кдзадстан 
Республикасыныц Мемлекеттж Елтацбасы бейнеленген жэне мемлекеттж 
мекеменщ атауы жазылган Mepi болады.

9. Мемлекеттж мекеме басда зацды тулганы дура алмайды, сондай-ад 
оныц дурылтайшысы (датысушысы) бола алмайды, К^азадстан Республидасы 
зацнамасында кезгелген жагдайлары доспаганда.

10. Мемлекеттж мекеме езшщ мшдеттемелер! бойынша езшщ 
кешлдшшдеп адшамен жауап бередп Мемлекеттж мекемеде адша жеткшкшз 
болган кезде оныц мшдеттемелер! бойынша Кдзадстан Республикасы немесе 
эшмшшк-аумадтыд б1рлж Tnicn бюджет даражатымен субсидиарлыд жауапты 
болады.

11. Мемлекеттж мекеменщ азаматтыд-дудыдтыд мэмшелерц олардыц 
Кдзадстан Республидасы Кдржы министрлшшщ аумадтыд дазынашылыд 
бел!мшелершде мшдетн пркелгеннен кешн, куппне енедп



3

3. Мемлекетпк мекеме кызметшщ мэш мен максаттары

12. Мемлекеттж мекеме кызметшщ баска каладан келген окушыларды 
интернатпен камтамасыз ете отырып, непзп орта, жалпы орта, кэсштж- 
техникалык жэне орта б!л1мнен кешнп оку-тэрбие процесш, сондай-ак 
косымша бшм беруд1 жэне балалардыц гылым непздерш терец мецгеруше 
багытталган элитарлык бшм беруд1 камтамасыз ететш, мамандандырылган 
жалпы бшм беретш оку багдарламаларын, сондай-ак косымша бшм беру 
багдарламаларын,жаратылыстану-математикалык багыттагыб1ржпр1лген 
информатика, математика жэне колданбалы пэндерд1 ез кабшеттерше 
байланысты окытылып,мецгерген, бэсекеге кабшетп маманныц жеке басын 
калыптастыруды уйымдастыру болып табылады.

13. Мемлекетпк мекеме кызметшщ максаты дарынды балаларды 
аныктау, окыту жэне дамытуды уйымдастыру, интеллектуалды дамыган бшмд1 
тулганы тэрбиелеу, окушылардыц кабшеттерш аныктау жэне 6ipiHini жумыс 
мамандыгын тацдау ушш ерте бешндеу, когамдык-пайдалы кэс1би кызметтщ 
непзп багыттары бойынша техникалык жэне кызмет корсету ецбепнщ бшкп 
мамандарын даярлау, окытудыц инновациялык тэсшдерш колдану непзшде 
болашак улттык элитаны даярлау, дарынды балаларды аныктау, бшм 
алушыныц кешбасшылык касиеттер1 мен белсенд1 ем1рлж устанымын дамыту 
болып табылады;

улттык мактаныш сез1мше, азаматтык кад1р-касиепне, Отанга, ез халкына 
деген сушспеншшкке, мемлекетпк рэм1здер мен мемлекеттж тицц 
курметтеуге, казак халкыныц жэне Ь^азакстан Республикасында туратын баска 
да хальщтардыц улттык дэстурлерш курметтеуге, конституцияга карсы жэне 
когамга карсы кез келген кершстерге тезбеуге ие азамат пен патриот 
элеуметтж белсенд1 тулгасын калыптастыру.

14. Жуктелген максатты жузеге асыру ушш мемлекетпк мекеме келеш 
Кызмет турлерш жузеге асырады:

кэсштж бшм берудщ мемлекеттж стандартында карастырылган 
максаттарды жузеге асыруга мумкшдж берепн бшм беру кызметтерш 
усынуды;

жаца бшм беру багдарламаларын эз1рлеу, сынактан етюзу, енпзу жэне 
барлык оку-тэрбие процесш терец дараландыру;

окушыларды мемлекеттж жалпыга мшдетп бшм беру стандарты 
децгешнен асыра отырып, жаратылыстану-математикалык багыттагы пэндерд1 
окыту;

кэсштж бшм берудщ когам мен ецбек нарыгыныц езгерш отыратын 
кажеттшктерше уактылы бешмделуше ыкпал ететш окытудыц жаца 
технологияларын енпзу жэне тшмд1 пайдалану;

кэшби кызыгушылыкты аныктау максатында окушыларды ерте бешндеу; 
дарынды балалардыц озшдж, жобалык жэне зерттеу кызметшщ кажетп

дагдылары мен бшмш жеилд1ру жэне ез жобаларын куру, гылыми-
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практикалык конференциялар мен семинарлар, вебинарлар уйымдастыру жэне 
©тюзу;

окушылардьщ бшмш, шкерлжш жэне дагдыларын мецгеруден жэне 
олардыц Кдзакстан Республикасыныц зияткерлж элеуетшщ ©суше ыцпал ететш 
талдау мен логикалык ойлаута кабшетш дамытудан б1ртшдеп ©ту;

Кузырегп тулганы калыптастыруга жэне дамытута багытталган бшм беру 
багдарламаларын игеру аркылы окушылардьщ функционалдык сауаттылыгын 
дамыту уппн жагдай жасау;

балалардыц психологиялык-физиологиялык жас ерекшелжтерш, 
патриоттык, азаматтык, интернационализм жэне гуманизм идеялары непзшде 
окушыларды цогамдыц жумыска белсещц катыстыруды ескере отырып, 
тулгалык кезцарас непзшде тэрбие процесш куру;

каланыц жэне ©щрдщ ©неркэсш кэсшорындарымен элеуметтж 
cepiKTecTiKTi дамыту жэне оку орныныц ещцрштж кызметц

босаган кызметкерлер мен жумыспен камтылмаган халыкты косымша 
бшктшкке окыту, косымша жэне бастауыш кэсштж бшм берудщ жумысшы 
K9cinTepi бойынша даярлау, кайта даярлау бойынша кэсшорындармен жэне 
жеке тулгалармен шарттар жасап, тшсп бшм беру багдарламалары мен 
мемлекеттж стандарттардан тыс акылы бшм беру кызметтерш жузеге асыру;

мамандыцтар бойынша дуалды окыту жуйесц
нэтижел1 жумыспен камтуды дамытудыц мемлекеттж багдарламасы 

бойынша мамандар даярлау;
модульдж-кузыреттшк тэсш непзшде окушылардьщ мамандык алуы; 
ешмд! жумыспен камтуды дамытудыц мемлекеттж багдарламасы

бойынша мамандар даярлау;
©зге калалардан келген окушыларды интернатта турумен жэне 

мемлекеттж бюджеттен жэне шпнара ата-аналар есебшен 
тамактандырудыкамтамасыз ету;

каланыц, облыстыц, К,Р жэне алые жэне жакын шетелдердщ оку 
орындарымен ынтымактастык;

Казакстан Республикасыныц азаматтарын, шетел азаматтарын жэне 
Кдзакстан Республикасында туракты туратын азаматтыгы жок адамдарды 
зацдарда жэне халыкаралык шарттарда, келшмдерде белгшенген тэртшпен, 
Кдзакстан Республикасыныц азаматтары болып табылмайтын улты казак 
адамдарды окыту;

exi жакты шарт непзшде бшм алушылармен, тэрбиеленушшермен жэне 
(немесе) олардыц ата-аналарымен жэне ©зге де зацды ©юлдер1мен карым- 
катынасты решмдеу тэрпбш белгшейдц олардыц ата-аналар комитет! аркылы 
мемлекеттж мекеменщ баскару органдарыныц жумысына катысуын 
камтамасыз етедц мемлекеттж мекемеде ез балаларыныц yurepiMi, мшез-кулкы 
мен оку жагдайлары туралы акпарат алады, сондай-ак оку жэне тэрбие 
процесшщ мазмунымен танысады;

жалпы бшм беру багдарламалары бойынша окушыларды кабылдау 5- 
сыныптан бастап мамандандырылган Бшм беру уйымдарына кабылдау 
Ережесше сэйкес конкурстык непзде журпзшедц
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бшм берудщ непзп сатысын аяктаганнан кешн жылдык багалар 

корытындысы бойынша бшм алушылар жалпы бшм беру багдарламалары 
бойынша окуды жалгастыру ушш кэсшик бшм алмай немесе мамандыкты 
тацдап, кэсштш-техникалык багдарламалар бойынша окуды жалгастыра алады 
(педагогикалык кецестщ ineuiiMi жэне ата-аналардыц епшпп непзшде);

кэсштш-техникалык багдарламалар бойынша окуга кабылдау К,Р 
Уюмепнщ 2012 жылгы 19 кацтардагы №130 Каулысымен бектлген 
техникалык жэне кэсштш бшм беретш оку орындарына кабылдаудыц Типтш 
ережелерше сэйкес журпзшедц

Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлшшщ 2015 жылгы 
20 кацтардагы № 19 буйрыгымен бектлген бшм алушыларды ауыстыру жэне 
Кайта кабылдау ережешмен белгшенген тэртште бшм алушыларды ауыстыру 
жэне кайта кабылдау;

мамандандырылган жалпы бшм беретш оку багдарламаларын icKe асыру 
бшм берудщ мынадай децгейлер1 аркылы журпзшедк

1) нег1зп саты (5-7 сыныптар) - гылым непздерш мецгеруге, тшдерд1 
терецдетш окытуга жэне тулгааралык жэне этносаралык карым-катынастыц 
жогары мэдениетш тэрбиелеуге багытталган, негурлым курдел1 танымдык 
процестерге кошу ушш арнайы бшк пен дагдыларды калыптастыратын 
базалык бшм;

2) орташа саты (7-9 сыныптар) - пэндер бойынша ерте бешндеу, 
жаратылыстану - математика багытындагы непзп пэндерд1 агылшын тшнде 
терецдетш окыту дагдыларын калыптастыру жэне дамыту;

3) жогары саты (10-11 сыныптар) - жекелеген пэндер бойынша окыту 
мемлекегпк мекеменщ багытына жауап беретш курделшп жогары багдарлама 
бойынша журпзшедц бешндш пэндер бойынша косымша курстар етюзшедц 
окушылардыц жеке жэне сараланган окыту непзшде дербес шыгармашылык 
жэне гылыми - зерттеу жумыстары ушш окытудыц жеке багдарламасын тацдау 
мумкшдт бершедь Немесе окушылар кэсштж-техникалык багдарламалар 
бойынша кэшби кузыреттшкп мецгеруге кукылы;

тшсп улгшк оку жоспарлары мен улгшк оку багдарламалары непзшде 
мамандандырылган оку багдарламаларын эз1рлейдк

1) мазмунына карай жалпы бшм беретш оку багдарламалары непзп орта 
бшм берудщ; жалпы орта бшм берудщ оку багдарламалары болып белшедо;

2) дарынды балалардыц элеуетп мумкшдштерш негурлым толык дамыту 
унин оку багдарламасыныц жекелеген пэндерш терецдетш окытуды кездейтш 
мамандандырылган бшм беретш оку багдарламалары эз1рленедц

3) адамдардыц жекелеген санаттары ушш психологиялык-медициналык- 
педагогикалык консультациялардыц усынымдарын ескере отырып 
айкындалатын бшм алушылар мен тэрбиеленупплердщ даму ерекшел1ктер1 
мен элеуетп мумкшдштерш ескеретш арнаулы бшм беретш оку 
багдарламалары эз1рленедц

4) косымша бшм берудщ бшм беретш оку багдарламалары бшм 
алушылардыц тулгалык езш-ез1 айкындауын, шыгармашылыгын дамыту, 
олардыц кабшеттерш icKe асыру, когамдагы ©Mipre бешмделу, азаматтык сана-
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сез1мдц жалпы мэдениетп, салауатты ем1р салтын калыптастыру, бос уакытын 
мазмунды уйымдастыру упйн жагдайлар жасауды кездейдц

окушылардын шыгармашылык элеуетш ашуга, акпараттык ресурстарды, 
спорт, оду, акт залдарыныц кызметш, кпапханаларды, окушыларды сапалы 
тамактандыру жэне медициналык кызмет корсету бойынша кызметтерд1 тегш 
пайдалануга жагдай жасайды;

ецбек нарыгында бэсекеге кабшети, жогары бшкп жумысшылар мен 
мамандарды даярлауды, кайта даярлауды жэне олардыц бшктшгш арттыруды 
камтамасыз етедц

оку орныныц оку-ещцршпк шеберханаларында, зертханаларында 
ощцршпк окытуды, ал кел1с1м-шарт непзшде жумыс берунплер усынатын 
ощцршик кэсшорындардыц цехтарында кэс1би практиканы жузеге асырады;

оку нысанын, куралдарын жэне эдштерш, оку - тэрбие процесш 
уйымдастыруды, гылыми - педагогикалык кызметп КР зацнамасында 
белгшенген тэртшпен, кущцзп жэне кашыктыктан окыту нысаны бойынша 
(кажет болган жагдайда), контингентке байланысты 6ip немесе exi ауысымда 
тацдайды. Оку аптасы 5 куннен, консультациялар, сынактар, ушрмелер мен 
факультативтер етюзуге косымша куннен турады. Апталык сабактардыц ец кеп 
колем1 54 сагаттан аспайды,оныц шннде мшдетп аудиториялык сабактар - 36 
сагаттан аспайды, оку жылы 1 кыркуйектен басталады жэне оку процесшщ 
кестесше сэйкес аякталады. Жалпы бшм беру циклшщ барлык аудиториялык 
сабактары уппн академиялык сагат узактыгы 40 минут болып белгшенедц ал 
кэсшпк-техникалык цикл бойынша сабак узактыгы 80 минут болатын 
жуптармен втмзшедп Жалпы бшм беру циклы окушыларыныц токсан 
аякталганнан кешн жылына 4 рет, ал кэсшпк-техникалык цикл бойынша 
семестр аякталганнан кешн жылына 2 рет демалыстары болады;

окушылардыц агымдагы бипмш бакылау, аралык жэне корытынды 
аттестаттау жуйесш, оларды етюзу турлер1 мен тэрпбш, бул пэндердщ 
емтиханга шыгарылганына немесе шыгарылмауына карамастан, бшм есебш 
багалау непзшде аныктау. Мемлекетпк мекеме окушыларыныц бшм, бшк 
жэне дагды сапасы 5 (ете жаксы), 4 (жаксы), 3 (канагаттанарлык), 2 
(канагаттанарлыксыз) баллмен багаланады.Емтихандык сессияга барлык 
пэндер бойынша аттестатталган окушылар ж1бершед1;

физика, математика, информатика, казак, орыс жэне шет тшдерш, сондай- 
ак жеке - сараланган компонент пэндерш, шыгармашылык жэне зерттеу 
шеберханаларын, элективп курстарды, бешщц пэндер бойынша жеке- 
багытталган курстарды, тацдау бойынша курстарды, шагын топтар бойынша 
шет тшнде пэндерд1 окытуды жузеге асыру;

КР BFM беюткен бшм туралы мемлекетпк улпдеп кужаттардыц 
нысандарын беру:

непзп орта б!л1м берудщ (5-9 сыныптар), жалпы орта, орта бшмнен 
кешнп жэне (немесе) бешндш окытудыц,кэсштш-техникалык бшм берудщ 
(10-11 сыныптар) мамандандырылган жалпы бшм берепн оку багдарламалары 
бойынша окуды аяктаганнан кешн 6iripynii орта бшм туралы аттестат, жумыс
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мамандыгын алганы туралы сертификат немесе окуды аяктаганы туралы 
диплом алады;

непзг! орта мектегт бтргеш туралы ерекше улпдеп аттестат.барлык 
пэндер бойынша "5" багасы бар 9-сынып тулектерше, барлык пэндер бойынша 
"5" багасы бар 11-сынып тулектерше жалпы орта бш!м туралы уздж аттестат 
бершедц

жалпы орта бийм туралы "Алтын белы" аттестаты жэне "Алтын белп" 
белпш улпл1 T9pri6i жэне оку кезещнде барлык пэндер бойынша жылдык жэне 
корытынды багалары "5" болган,5-11сынып аралыгында корытынды 
аттестаттаудан «5» деген бага алган;

диплом, кэсштж - техникалык багдарламалар бойынша бипм алушыларга, 
жалпы бипм беретш жэне арнайы пэндер бойынша аттестаттаудан табысты 
еткен, сондай - ак арнайы пэндер бойынша корытынды бшжтшж 
емтихандарын тапсырган немесе дипломдык жобаларды коргаган 
(аттестаттаудан етпегендерге-тыцдалган курстары туралы белпленген улпдеп 
аныктама);

уздж диплом кэсштж - техникалык багдарламалар бойынша,25% "4" 
(жаксы) жэне 75% "5" (ете жаксы) деген корытынды багалары бар, сондай-ак 
корытынды аттестаттаудан "5" (ете жаксы) бтрунплерге;

улгермеген жагдайда (токсан корытындысы бойынша пэндер бойынша 
"канагаттанарлык" деген уш багасы бар) жэне 1шк1 тэртш ережелерш бузган 
жагдайда (жеим балалар мен ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган балаларды 
алып тастау туралы шенпм корганшы жэне камкоршы органдардыц кел1с1м1мен 
кабылданады.);

педагогика, жалпы жэне жас ерекшелж психологиясы, отбасы 
психологиясы жэне бшм беру мэселелер1 бойынша ата-аналар 
журтшылыгымен жумыс.

15. Мемлекеттж мекеменщ осы Жаргыда бектлген оз кызметшщ мэш 
мен максаттарына сай келмейтш кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелер 
жасауга кукыгы жок.

16. Мемлекеттж мекеменщ оз кызметшщ максаттарына кайшы, 
Кдзакстан Республикасыныц зандарында немесе курылтай кужаттарында 
белгш 6ip шектеул1 не оныц басшысыныц жаргылык кузыретш буза отырып 
жасаган мэмше баскару органыныц немесе Мемлекеттж мулж женшдеп 
уэкшетп органныц, жергшки аткарушы органныц не прокурордыц талап коюы 
бойынша жарамсыз деп танылуы мумкш.

4. Мемлекеттж мекемеш баскару

17. Мемлекеттж мекеменщ жалпы басшылыгын Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес «Караганды облысыньщ бшм 
баскармасы» мемлекеттж мекемеш жузеге асырады.

18. Караганды облысыньщ эк1мд1п мемлекеттж мекемеш кайта 
уйымдастыру жэне тарату туралы шеппм кабылдайды.
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«Караганды облысынын экономика басцармасы» мемлекеттж мекемес1 

Казахстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен мынадай 
функцияларды жузеге асырады:

1) мемлекеттж мекеме унпн коммуналдык; меннигсп беютедц
2) мемлекеттж мекеменщ Жаргысын (лауазымын) беюту, оган езгерштер 

мен толыктырулар енызу;
3) мемлекеттж мекеменщ филиалдары мен екшджтерш куруга кел1с1м 

бередц
4) мемлекеттж мекеменщ мулкш пайдалану, оныц шпнде жалдау, тегш 

пайдалану жэне сешмгерлж баскаруга беру туралы шенпм кабылдайды.
«Караганды облысынын; бш1м баскармасы» мемлекеттж мекемес1 

Казахстан Республикасыньщ зацнамасында белгшенген тэртшпен мынадай 
функцияларды жузеге асырады:

1) мемлекеттж мекеменщ жеке царжыландыру жоспарын беютедц
2) мемлекеттж мекеменщ мулкш цамтамасыз етуд1 бакылауды жузеге 

асырады;
3) мемлекеттж мекеменщ басцару органдарыныц курылымын, цалыптасу 

тэрт1бш жэне екшеттж мерз1мш, мемлекеттж мекеменщ шеннм цабылдау 
тэрт1бш аньщтайды;

4) мемлекеттж мекеме басшысыньщ кукыктарын, мшдеттер1 мен 
жауапкернилшш, оны аткаратып цызметшен босату неыздерпг айцындайды;

5) мемлекеттж мекеменщ курылымы мен шект1 штат санын беютедц
6) мемлекеттж мекеменщ даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды 

жэне талдауды жузеге асырады;
7) жылдык каржылык есептшжт! бекггедц
8) коммуналдык; мемлекеттж мулж женшдеп уэкшетп органга 

мемлекеттж мекемеге бершген немесе ол езшщ шаруашылык кызметшщ 
нэтижесшде сатып алган мулжп алып коюга немесе цайта болуге жазбаша 
KeniciM бередц

9) «Караганды облысыныц экономика баскармасы» мемлекеттж 
мекемесшщ KeniciMi бойынша коммуналдык; мемлекеттж мекемеш кайта 
уйымдастыру жэне таратуды жузеге асырады;

10) Казахстан Республикасыныц езге зацнамасыжэне осы Жаргымен 
жуктелген озге де екшеттжтерд1 жузеге асырады.

19. Мемлекеттж мекеменщ басшысы Казахстан Республикасыныц 
зацнамасында белгшенген тэртшпен лауазымга тагайындалады жэне 
аттестаттаудан етедк

20. Мемлекеттж мекеменщ басшысы мемлекеттж мекеменщ жумысын 
уйымдастырады жэне басцарады, «Караганды облысыныц бш1м баскармасы» 
ММ тжелей багынады (Казахстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген 
жагдайларды цоспаганда) жэне мемлекеттж мекемеге жуктелген мшдеттердщ 
орындалуына жэне оныц функцияларын жузеге асыруга дербес жауапты 
болады.

21. Мемлекеттж мекеменщ басшысы дара басшылык кагидаттарында 
эрекет етед1 жэне зацнамамен жэне осы Жаргымен аньщталатын оныц
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кузыретше сэйкес мемлекеттж мекеме кызметшщ барлык мэселелер1н дербес 
шешедь

22. Мемлекеттж мекеме басшысыньщ жаргылык емес кызметп жузеге 
асыруга багытталган 1С-эрекеттер1 ецбек мшдеттерш бузу болып табылады 
жэне тэртштж жэне материалдык жауапкернйлж шараларын колдануга экеп 
согады.

23. Мемлекеттж мекеменщ басшысы Казахстан Республикасыныц 
зацнамасында белгшенген тэртшпен:

1) сешмхатсыз мемлекеттж мекеменщ атынан эрекет етедц
2) мемлекеттж органдарда, ©зге де уйымдарда мемлекеттж мекеменщ 

муддесш биццредц
3) кел1с1мшарт жасайды;
4) сешмхаттар бередц
5) мемлекеттж мекеменщ 1ссапарлар, тагылымдамалар, кызметкерлерд1 

казакстандык жэне шетелдж оку орталыктарында окыту жэне кызметкерлердщ 
бшжтипгш арттырудыц ©зге де турлер1 бойынша жоспарларын беютедц

6) банк шоттарын ашады;
7) мемлекеттж мекеменщ барлык кызметкерлер1 уш1н мшдетп буйрыктар 

шытарады жэне нускаулар бередц
8) «Караганды облысыньщ бппм баскармасы» ММ тагайындалатын 

кызметкерлерден баска, мемлекеттж мекеменщ кызметкерлерш жумыска 
кабылдайды жэне жумыстан босатады»;

9) Казахстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен 
мемлекеттж мекеме кызметкерлерше котермелеу шараларын колданады жэне 
тэртштж жаза колданады;

10) ©з орынбасарыныц (орынбасарларыныц) жэне мемлекеттж мекеменщ 
©зге де басшы кызметкерлершщ мшдеттер1 мен екшеттж шецберш белгшейдх

11) Казахстан Республикасыныц зацнамасымен, осы жаргымен жэне 
«Караганды облысыньщ бийм баскармасы» ММ жуктелген ©зге де 
функцияларды жузеге асырады.

5. Мемлекеттж мекеменщ мулкш калыптастыру тэрпб1

24. Мемлекеттж мекеменщ мулкш зацды тулганыц активтер1 курайды, 
олардыц куны оныц балансында керсетшедЁ

Мемлекеттж мекеменщ мулкп
1) оган меншж neci берген мулж;
2) ©з кызмет1 нэтижесшде сатып алынган мулж (акшалай к1р1стерд1 коса 

алганда);
3) Казахстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган ©зге де 

коздер есебшен жузеге асырылады.
25. Мемлекеттж мекеме езше беютшген мулжп жэне оган смета 

бойынша белшген каражат есебшен сатып алынган мулжп ©з бет1мен иелжтен 
шыгаруга немесе оган ©згедей тэсшмен билж етуге кукыгы жок.
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26. Егер К,азакстан Республикасыныц зацдарымен мемлекетпк 

мекемеге KipicTep экелетш кызметп жузеге асыру кукыгы бершсе, онда мундай 
кызметтен алынган акша, бш1м беру саласындагы мемлекетпк мекеме 
журпзепн тауарларды (жумыстарды, кызметтердГ) оппзуден тусепн акшаны 
коспаганда, raicTi бюджетке есептеуге жатады.

27. Мемлекетпк мекеменщ кызмеп облыстык бюджеттен
карж ы л ан дырыл ады.

28. Мемлекетпк мекеме бухгалтерлгк есеп жург1зед1 жэне Казахстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес есеп бередг

29. Мемлекетпк мекеменщ каржы-шаруашылык кызмепн тексеру жэне 
ревизиалау Кдзацстан Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэрппте 
жузеге асырылады.

6. Мемлекетпк мекемедеп жумыс Tapn6i

30. Мемлекетпк мекеменщ жумыс T9pn6i innd ецбек тэрпб1 
ережелер1мен белпленед1 жэне Кдзацстан Республикасыныц ецбек 
зацнамасыныц нормаларына кайшы келмеу1 тшс.

7. Г^урылтай кужаттарына езгер!стер мен толыцтырулар енггзу 
TapTiGi

31. Коммуналдык мемлекетпк мекеменщ цурылтай кужаттарына 
озгер1стер мен толыцтырулар енпзу «Караганды облысыныц бш1м баскармасы» 
мемлекетпк мекемесшщ uieiniMi бойынша журпзшед1 жэне К^азацстан 
Республикасыныц «Зацды тулгаларды мемлекетпк пркеу жэне филиалдар мен 
екшдштерд1 есеппк пркеу туралы» зацына сэйкес аумактык эдшет 
органдарында мемлекетпк пркеуден етедг

8. Мемлекетпк мекемеш кайта уйымдастыру жэне тарату 
шарттары

32. Коммуналдык мемлекетпк мекемеш кайта уйымдастыру жэне 
тарату Караганды облысы эшмдшшщ ineiniMi бойынша журызшедг

33. Мемлекетпк мекеме зац акплершде кезделген баска да непздер 
бойынша таратылады.

34. Коммуналдык мемлекетпк мекемеш кайта уйымдастыру жэне 
таратуды «Караганды облысыныц бийм баскармасы» мемлекетпк мекемесшщ 
кел1с1м1 бойынша Караганды облысыныц эк1мд1п жузеге асырады.

35. Таратылган коммуналдык; мемлекетпк мекеменщ кредиторлардыц 
талаптарын канагаттандырганнан кешн калган мулкш «Караганды облысыныц 
экономика баскармасы» мемлекетпк мекемеш кайта беледй

36. Кредиторлардыц талаптарын канагаттандырганнан кешн калган, 
осы зацды тулганыц мулкш сату нэтижесшде алынган каражатты коса алганда,
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таратылган коммуналдык; мемлекегпк мекеменщ акщасы ти1ст1 бюджетпн 
KipiciHe есептеледь

9. Мемлекегпк мекеменщ филиалдары мен окшдп<тер1 туралы 
мзл!меттер

37. Мемлекегпк мекеменщ филиалдары мен екшд1ктер1 жсщ.

Е.Теленков

Караганды облысы 
бкпм баскармасыныц 
«Мектеп-интернат-колледж! 
басшысы
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1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Школа-интернат- 
колледж» управления образования Карагандинской области (далее - 
Государственное учреждение) является некоммерческой организацией, 
обладающей статусом юридического лица, созданной в организационно
правовой форме учреждения для осуществления функций специализированного 
общеобразовательного учебного заведения по реализации 
общеобразовательных учебных программ основного среднего, общего среднего 
и технического и профессионального образования.

2. Вид государственного учреждения - коммунальное.
3. Государственное учреждение создано на основании постановления 

акимата Карагандинской области от 31 октября 2019 года «О переименовании 
коммунального государственного учреждения в сфере образования» № 61/08.

4. Учредителем Государственного учреждения является акимат 
Карагандинской области.

5. Уполномоченным органом соответствующей отрасли, а также 
органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права в 
отношении имущества государственного учреждения,является государственное 
учреждение «Управление образования Карагандинской области».

6. Наименование Государственного учреждения:
на государственном языке: Караганды облысыныц бппм басцармасыныц 

«Мектеп-интернат-колледжЬ> коммуналдыц мемлекетпк мекемесц
на русском языке: Коммунальное государственное учреждение «Школа- 

интернат-колледж» управления образования Карагандинской области.
7. Место нахождения Государственного учреждения: Республика 

Казахстан, индекс 101400, Карагандинская область, город Темиртау, квартал 
71.

2. Юридический статус государственного учреждения

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

9. Государственное учреждение не может создавать, а также 
выступать учредителем (участником) другого юридического лица.

10. Государственное учреждение отвечает по своим обязательствам, 
находящимся в его распоряжении деньгами. При недостаточности у 
государственного учреждения денег субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет Управление образования Карагандинской области 
средствами соответствующего бюджета.

11. Гражданско - правовые сделки государственного учреждения 
вступают в силу после их обязательной регистрации в территориальных 
подразделениях казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
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3. Предмет и цели деятельности государственного учреждения

12. Предметом деятельности государственного учрежденияявляется
организация учебно-воспитательного процесса основного среднего, общего 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и 
формирования личности конкурентноспособного специалиста, владеющего 
профессиональными знаниями и компетенциями через реализацию 
специализированных общеобразовательных учебных программ,
обеспечивающих элитарное образование, направленное на углубленное 
освоение детьми основ наук, а также образовательных программ 
дополнительного образования, обеспечивающих расширенное и углубленное 
естественно-математическое, техническое и профессиональное
образованиечерез комплексное изучение информатики, математики и других 
дисциплин прикладного характера в соответствии со склонностями и 
способностями обучающихся, с обеспечением проживания иногородних 
учащихся в интернате.

13. Целью деятельности государственного учреждения является 
выявление, обучение и развитие одарённых детей, воспитание интеллектуально 
развитой эрудированной личности, ранняя профилизация учащихся для 
выявления их способностей и выбора первой рабочей специальности, 
подготовка квалифицированных специалистов технического и 
обслуживающего труда по основным направлениям общественно-полезной 
профессиональной деятельности, подготовка будущей национальной элиты на 
основе использования инновационных подходов в обучении, развитии 
индивидуальных способностей, лидерских качеств и активной жизненной 
позиции обучающегося;

формирование социально активной личности гражданина и патриота, 
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Родине, своему народу, уважения к государственным символам и 
государственному языку, почитания народных традиций казахского народа и 
других народов, проживающих в Республике Казахстан, нетерпимости к любым 
антиконституционным и антиобщественным проявлениям.

14. Для реализации поставленной цели государственное учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

образовательные услуги, предусмотренные специализированными 
общеобразовательными учебными программами и государственным 
стандартом технического и профессионального образования;

разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ, и 
глубокая индивидуализация всего учебно-воспитательного процесса;

углубленное изучение государственного, русского и иностранных языков, 
обучение учащихся дисциплинам естественно-математического направления с 
превышением уровня государственного общеобязательного стандарта 
образования;
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внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, 

способствующих своевременной адаптации профессионального образования к 
изменяющимся потребностям общества и рынка труда, использование новых 
цифровых технологий обучения;

ранняя профилизация учащихся с целью выявления профессиональных 
интересов и выбора специальности;

совершенствование необходимых навыков и знаний самостоятельной, 
проектной и исследовательской деятельности одаренных детей и создание 
собственных проектов, организация и проведение научно-практических 
конференций и семинаров, вебинаров;

постепенный переход от овладения учащимися знаний, умений и 
навыков и развитию их способностей к анализу и логическому мышлению, 
способствующему росту интеллектуального потенциала Республики 
Казахстан;

создание условий для развития функциональной грамотности учащихся 
через освоение образовательных программ, направленных на формирование и 
развитие компетентной личности;

построение воспитательного процесса на основе личностного подхода, с 
учётом психолого-физиологических возрастных особенностей детей, активного 
вовлечения учащихся в общественную работу, на основе идей патриотизма, 
гражданственности, интернационализма и гуманизма;

развитие социального партнёрства с промышленными предприятиями 
города и региона и производственная деятельность учебного заведения;

осуществление платных образовательных услуг сверх соответствующих 
образовательных программ и государственных стандартов по договорам с 
предприятиями и физическими лицами по обучению дополнительным 
квалификациям, подготовке, переподготовке по рабочим профессиям 
дополнительного и начального профессионального образования 
высвобожденных работников и незанятого населения;

дуальная система обучения по специальностям;
получение учащимися специальностей на основе модульно- 

компетентностного подхода;
подготовка специалистов по государственной программе развития 

продуктивной занятости;
обеспечение иногородних учащихся проживанием в интернате, с 

обеспечением комфортных и безопасных условий, питанием из 
государственного бюджета и дополнительное питание за счёт родителей;

сотрудничество с учебными заведениями города, области, РК и стран 
ближнего и дальнего зарубежья; право на международную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством;

обучениеграждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, в порядке, 
установленном законодательством и международными договорами, 
соглашениями, лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан;
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устанавливает порядок оформления отношений с обучающимися, 

воспитанниками и (или) их родителями и иными законными представителями 
на основе двухстороннего договора, обеспечивает их участие в работе органов 
управления государственного учреждения через родительский комитет, 
получать в государственном учреждении информацию об успеваемости, 
поведении и условиях учебы своих детей, а также знакомиться с содержанием 
учебного и воспитательного процесса;

прием учащихся по общеобразовательным программам ведется с 5-го 
класса на конкурсной основе согласно Правилам приема учащихся в 
специализированные организации образования;

по окончании основной ступени образования, по итогам годовых оценок, 
обучающиеся зачисляются в 10-й класс без получения профессионального 
образования для продолжения обучения по общеобразовательным программам 
или, выбрав специальность, в праве могут продолжить учебу по 
профессионально-техническим программам (на основании решения 
педагогического совета и заявления родителей);

прием на обучение по профессионально - техническим программам 
производить в соответствии с Типовыми правилами приема в учебные 
заведения технического и профессионального образования, утвержденные 
Постановлением Правительства РК от 19 января 2012 г. №130;

осуществлятьперевод и восстановление обучающихся в порядке, 
установленном Правилами перевода и восстановления обучающихся, 
утвержденными приказом МОН РК от 20 января 2015 г. № 19;

реализация специализированных общеобразовательных учебных 
программ ведётся через следующие уровни образования:

1) основная ступень (5-7 классы) - базовое образование, направленное на 
освоение основ наук, углубленное изучение языков и воспитание высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, формирующее 
специальные умения и навыки для перехода к более сложным познавательным 
процессам;

2) средняя ступень (7-9 классы) - ранняя профилизация по дисциплинам, 
формирование и развитие навыков углубленного изучения основных предметов 
естественно - математического направления на английском языке;

3) старшая ступень (10-11 классы) - по отдельным предметам обучение 
ведется по программе повышенной сложности, отвечающей направленности 
государственного учреждения, проводятся дополнительные курсы по 
профильным дисциплинам, предоставляется возможность выбора учащимися 
индивидуальной программы обучения для самостоятельной творческой и 
научно - исследовательской работы на основе индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении. Или учащиеся вправеовладевать 
профессиональными компетенциями по профессионально - техническим 
программам;

разрабатывает специализированные учебные программы на основе 
соответствующих типовых учебных планов и типовых учебных программ:
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1) в зависимости от содержания общеобразовательные учебные 

программы подразделяются на учебные программы основного среднего 
образования; общего среднего образования;

2) для наиболее полного развития потенциальных возможностей 
одаренных детей разрабатываются специализированные образовательные 
учебные программы, предусматривающие углубленное изучение отдельных 
предметов учебной программы;

3) для отдельных категорий лиц разрабатываются специальные 
образовательные учебные программы, учитывающие особенности развития и 
потенциальные возможности обучающихся и воспитанников, определяемые с 
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций;

4) образовательные учебные программы дополнительного образования 
предусматривают создание условий для развития личностного 
самоопределения, творчества обучающихся, реализации их способностей, 
адаптации к жизни в обществе, формирования гражданского самосознания, 
общей культуры, здорового образа жизни, организации содержательного 
досуга;

создает условия для раскрытия творческого потенциала учащихся, 
бесплатное пользование ими информационными ресурсами, услугами 
спортивных, читальных, актовых залов, библиотеки, услуги по качественному 
питанию и медицинскому обслуживанию учащихся;

обеспечивает подготовку эрудированных, высококвалифицированных 
рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
переподготовки и повышения их квалификации;

осуществляет производственное обучение в учебно-производственных 
мастерских, лабораториях учебного заведения, а профессиональную практику в 
цехах производственных предприятий, предоставляемых работодателями на 
основе договоров;

выбирает формы, средства и методы обучения, организацию учебно - 
воспитательного процесса, научно - педагогическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством РК, по дневной и дистанционной форме 
обучения (при необходимости), в одну или в две смены, в зависимости от 
контингента. Учебная неделя состоит из 5 дней, дополнительный день на 
проведение консультаций, зачетов, кружков и факультативов, максимальный 
объем недельных занятий не превышает 54 часа, из них обязательные 
аудиторные занятия - не более 36 часов, учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Для всех 
аудиторных занятий общеобразовательного цикла академический час 
устанавливается продолжительностью в 40 минут, а по профессионально- 
техническому циклу занятие проводятся парами, продолжительностью 80 
минут. Учащиеся общеобразовательного цикла имеют каникулы 4 раза в год по 
завершению четверти, а по профессионально-техническому циклу - 2 раза в год 
по окончанию семестров;

определять систему текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся, формы и порядок их проведения на основании
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оценок учета знаний, независимо от того, выносятся эти предметы на экзамен 
или нет. Качество знаний, умений и навыков учащихся государственного 
учреждения оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).К экзаменационной сессии 
допускаются учащиеся, аттестованные по всем предметам;

осуществлять преподавание физики, математики, информатики, 
казахского, русского и иностранных языков, также дисциплин индивидуально - 
дифференцированного компонента, творческих и исследовательских 
мастерских, элективных курсов, личностно - ориентированных курсов по 
профильным предметам, курсов по выбору, изучении предметов на 
иностранном языке по подгруппам;

выдавать формы документов об образовании государственного образца, 
утвержденные МОН РК в соответствии с Правилами их выдачи:

по завершении обучения по специализированным общеобразовательным 
учебным программам основного среднего образования (5-9 классы), общего 
среднего, послесреднегощ (или) профильного обучения, профессионально- 
техническогообразования (10-11 классы) выпускник получает аттестат о 
среднем образовании, сертификат о получении рабочей специальности или 
диплом о завершении обучения.

аттестат особого образца об окончании основной средней 
школы.выпускникам 9 класса, имеющим оценки «5» по всем предметам, 
выпускникам 11 класса, имеющим оценки «5» по всем изученным предметам, 
выдается аттестат об общем среднем образовании с отличием;

аттестат об общем среднем образовании «Алтын белы» и знак «Алтын 
белы» выпускникам 11 класса, показавшим примерное поведение и имеющим 
годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам в период учебы с 5 по 11 
классыи прошедшим итоговую аттестацию по завершении общего 
среднегообразования на оценку «5»;

диплом, обучающимся по профессионально - техническим программам, 
успешно прошедшим аттестацию по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам, а также сдавшим итоговые квалификационные экзамены по 
специальным предметам или защитившим дипломные проекты (не прошедшим 
аттестацию - справка установленного образца о прослушанных курсах);

диплом с отличием выпускникам, обучавшимся по профессионально - 
техническим программам, имеющим 25% итоговых оценок «4» (хорошо) и 75% 
«5» (отлично), а также прошедшим итоговую аттестацию на «5» (отлично);

отчислять из государственного учреждения по собственному желанию 
учащихся, при неуспеваемости (имеющим по итогам четверти три оценки 
«удовлетворительно» по предметам) и при нарушении Правил внутреннего 
распорядка (Решения об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и 
попечительства);

работа с родительской общественностью по вопросам педагогики, общей 
и возрастной психологии, психологии семьи и образования; в конец видов 
деятельности.
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15. Государственное учреждение не вправе осуществлять деятельность, 

а также совершать сделки, не отвечающие предмету и целям его деятельности, 
закреплённым в настоящем Уставе.

16. Сделка, совершенная государственным учреждением в 
противоречии с целями его деятельности, определенно ограниченными 
законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с 
нарушением уставной компетенции его руководителя, может быть признана 
недействительной по иску органа управления или уполномоченного органа по 
государственному имуществу, местного исполнительного органа, либо 
прокурора.

4. Управление государственным учреждением

17. Общее управление государственным учреждением осуществляет 
ГУ «Управление образования Карагандинской области» в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

18. Акимат Карагандинской области принимает решение о 
реорганизации и ликвидации государственного учреждения.

ГУ «Управление экономики Карагандинской области» в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке осуществляет следующие 
функции:

1) закрепляет за государственным учреждением имущество;
2) утверждает Устав (положение) государственного учреждения, внесение 

в него изменений и дополнений;
3) дает согласие на создание государственным учреждением филиалов и 

представительств;
4) принимает решения об использовании имущества государственного 

учреждения, в том числе о передаче его в наем, аренду, безвозмездное 
пользование и доверительное управление.

ГУ «Управление образования Карагандинской области» в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке осуществляет следующие 
функции:

1) утверждает план финансирования государственного учреждения;
2) осуществляетконтроль за сохранностью имущества государственного 

учреждения;
3) определяет структуру, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления государственного учреждения, порядок принятия 
государственным учреждением решений;

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

5) утверждает структуру и предельную штатную численность 
государственного учреждения;

6) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития 
государственного учреждения;
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7) утверждает годовую финансовую отчетность;
8) дает письменное согласие уполномоченному органу по 

коммунальному государственному имуществу на изъятие или 
перераспределение имущества, переданного государственному учреждению 
или приобретенного им в результате собственной хозяйственной 
деятельности;

9) по согласованию с государственным учреждением «Управление 
экономики Карагандинской области» осуществляет реорганизацию и 
ликвидацию коммунального государственного учреждения;

10) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

19. Руководитель государственного учреждения назначается на 
должность и проходит аттестацию в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке.

20. Руководитель государственного учреждения организует и 
руководит работой государственного учреждения, непосредственно 
подчиняется ГУ «Управление образования Карагандинской области»(за 
исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан) и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на государственное учреждение задач и осуществление им своих функций.

21. Руководитель государственного учреждения действует на 
принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности 
государственного учреждения в соответствии с его компетенцией, 
определяемой законодательством и настоящим уставом.

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

23. Руководительгосударственного учрежденияв установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке:

1) без доверенности действует от имени государственного учреждения
2) представляет интересы государственного учреждения в 

государственных органах, иных организациях;
3) заключает договоры;
4) выдает доверенности;
5) утверждает планы 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 

государственного учреждения;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников 

государственного учреждения, кроме сотрудников, назначаемых ГУ 
«Управление образования Карагандинской области»;
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9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на 

сотрудников государственного учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;

10) определяет обязанности и круг полномочий своего заместителя 
(заместителей) и иных руководящих сотрудников государственного 
учреждения;

11) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством 
Республики Казахстан, настоящим уставом и ГУ «Управление образования 
Карагандинской области».

5. Порядок образования имущества государственного учреждения

24. Имущество государственного учреждения составляют активы 
юридического лица, стоимость которых отражается на его балансе.Имущество 
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.
25. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать 

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

26. Если законами Республики Казахстан государственному 
учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы 
деятельность, то деньги, полученные от такой деятельности, подлежат 
зачислению в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации 
товаров (работ, услуг), производимых государственным учреждением в сфере 
образования.

27. Деятельность государственного учреждения финансируется из 
областного бюджета.

28. Государственное учреждение ведет бухгалтерский учет и 
представляет отчетность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

29. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;
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6. Режим работы в государственном учреждении

30. Режим работы государственного учреждения устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка и не должен противоречить 
нормам трудового законодательства Республики Казахстан.

7.Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы

31. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
коммунального государственного учреждения производится по решению 
государственного учреждения «Управлениеобразования Карагандинской 
области» и проходят процедуру государственной регистрации в 
территориальных органах юстиции в соответствии с законом Республики 
Казахстан «О государственной регистрации юридичеких лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств».

8. Условия реорганизации и ликвидациигосударственного учреждения

32. Реорганизация и ликвидация коммунального государственного 
учреждения производится по решению акимата Карагандинской области.

33. Государственное учреждение ликвидируется также по другим 
основаниям, предусмотренным законодательными актами.

34. Реорганизацию и ликвидацию коммунального государственного 
учреждения осуществляет акимат Карагандинской области по согласованию с 
государственным учреждением «Управление образования Карагандинской 
области».

35. Имущество ликвидированного коммунального государственного 
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
перераспределяется государственным учреждением «Управление экономики 
Карагандинской области».

36. Деньги ликвидированного коммунального государственного 
учреждения, включая средства, полученные в результате реализации имущества 
этого юридического лица, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, зачисляются в доход соответствующего бюджета.

9.Сведения о филиалах и представительствах государственного 
учреждения

37. Государственное учреждение не имеет филиалов и представительств.

Руководитель
КГУ «Школа-интернат-ко. 
Управления образования 
Карагандинской области Е.Теленков


