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         Нұр-Сұлтан қаласы                                      город Нур-Султан 

 

 

О внесении изменений в приказ 
Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 26 ноября                      
2018 года № 646 «Об утверждении 
Правил организации и 
финансирования подготовки 
кадров с техническим и 
профессиональным образованием, 
краткосрочного профессионального 
обучения, по проекту «Мәңгілік ел 
жастары-индустрияға!» («Серпін»), 
переподготовки трудовых ресурсов 
и сокращаемых работников» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646 «Об утверждении Правил 
организации и финансирования подготовки кадров с техническим и 
профессиональным образованием, краткосрочного профессионального 
обучения, по проекту «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» («Серпін»), 
переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 17800, опубликован 5 декабря 2018 года в 
информационной системе «Эталонный контрольный банк нормативных 
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде») следующие 
изменения: 

заголовок приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил организации и финансирования подготовки 

кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного 
профессионального обучения, по проекту «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых 
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работников, подготовки квалифицированных кадров по востребованным 
специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жасмаман» по принципу 
«100/200», а также обучения основам предпринимательства в колледжах и 
ВУЗах»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые Правила организации и финансирования 

подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием, 
краткосрочного профессионального обучения, по проекту «Мәңгілік ел 
жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и 
сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по 
востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жасмаман» 
по принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в 
колледжах и ВУЗах согласно приложению 1 к настоящему приказу.»; 

приложение 1к указанному приказу изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту технического и профессионального образования, 
Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства  
образования и науки Республики Казахстан после его официального 
опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 
Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об 
исполнении мероприятиях, предусмотренных подпунктами 1), 2)настоящего 
пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                   
курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

 

Министр 
 А. Аймагамбетов 

 

 

Результаты согласования 

Министерство образования и науки РК - заместитель директора Ахан Хамерил-Заманович Жарменов, 
19.09.2019 16:30:05, положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат Алматинской области - Заместитель акима Батыржан Кулаймергенович Байжуманов, 23.09.2019 
10:56:15, положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат Кызылординской области - Аким Кызылординской области КУАНЫШБЕК ДОСМАИЛОВИЧ 
ИСКАКОВ, 23.09.2019 17:22:32, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство труда и социальной защиты населения РК - Первый вице-министр Ержан Жуматулы Жилкибаев, 
20.09.2019 09:36:13, положительный результат проверки ЭЦП 
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Аппарат акима Западно-Казахстанской области - Аким Западно-Казахс танской области Гали Нажмеденович 
Искалиев, 24.09.2019 21:52:15, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Костанайской области - Аким Костанайской области Архимед Бегежанович Мухамбетов, 
24.09.2019 15:56:50, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Северо-Казахстанской области - аким области Кумар Иргибаевич Аксакалов, 20.09.2019 
12:01:19, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима города Нур-Султан - Аким Алтай Сейдирович Кульгинов, 20.09.2019 18:57:12, положительный 
результат проверки ЭЦП 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан - Председатель 
Нурболат Сергалиевич Айдапкелов, 24.09.2019 15:30:42, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима города Шымкент - первый заместитель акима города Қайрат Ырзақұлұлы Нұртай, 23.09.2019 
17:21:43, положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат Актюбинской области - Аким Актюбинской области Ондасын Сеилович Уразалин, 20.09.2019 19:17:47, 
положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат Павлодарской области - Аким Павлодарской области Булат Жумабекович Бакауов, 20.09.2019 18:16:15, 
положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Туркестанской области - Аким Туркестанской области Умирзак Естаевич Шукеев, 20.09.2019 
16:25:02, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство финансов РК - вице- министр Канат Ескендирович Баедилов, 25.09.2019 18:31:59, 
положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Восточно-Казахстанской области - заместитель акима Асем Бековна Нусупова, 24.09.2019 
13:42:14, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Акмолинской области - Аким Акмолинской области Ермек Боранбаевич Маржикпаев, 
24.09.2019 19:41:21, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Атырауской области - аким области Нурлан Аскарович Ногаев, 23.09.2019 22:17:29, 
положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Жамбылской области - заместитель акима области Слушаш Сатбековна Курманбекова, 
20.09.2019 18:01:12, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Карагандинской области - заместитель акима области Алмас Айдарович Айдаров, 24.09.2019 
17:33:18, положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат Мангистауской области - Аким Мангистауской области Серикбай Утелгенович Трумов, 23.09.2019 
15:31:37, положительный результат проверки ЭЦП 

Акимат города Алматы - Заместитель акима Ержан Жалбакович Бабакумаров, 24.09.2019 16:33:56, 
положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство юстиции РК - Вице-министр Наталья Виссарионовна Пан, 27.09.2019 11:52:24, положительный 
результат проверки ЭЦП 

Результаты подписания 

Министерство образования и науки РК - Министр Асхат Канатович Аймагамбетов, 27.09.2019 15:01:57, 
положительный результат проверки ЭЦП 


