
МЕМОРАНДУМ  
о сотрудничестве в рамках проекта по открытию и функционированию специальных 

групп для детей с тяжелой и средней степенями нарушения зрения в г. Кокшетау 
 

гг. Астана, Кокшетау                                                                                     «27» 07. 2018 г. 
 

1. Определение сторон 
ГУ «Управление образования Акмолинской области» (далее – Управление)  с 

одной стороны, ГУ «Акимат города Кокшетау» (далее- Акимат) со второй стороны, 
Частный Фонд «Дара» (далее – Фонд)  с третьей стороны, руководствуясь Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении 
Государственной программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016 - 2019 годы»), заключили настоящий Меморандум о нижеследующем. 
2. Предмет Меморандума 

2.1. Настоящий Меморандум является основой для реализации приоритетных 
направлений государственной политики в области развития и совершенствования системы 
инклюзивного образования; психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями, в т. ч., с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), и признается Сторонами актом, направленным на достижение приоритетных 
направлений деятельности системы образования. 

2.2. Открытие и функционирование специальных групп для детей с тяжелой и 
средней степенями нарушения зрения (далее- Группы) в целях повышения уровня 
специальных образовательных услуг при оказании коррекционно-реабилитационной 
поддержки детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов.  

  

3. Содержание Меморандума 
 В ходе организации работы Группы  стороны осуществляют свою деятельность по 

следующим направлениям: 

3.1. открытие и функционирование специальных Групп на базе государственной 
дошкольной организации   г. Кокшетау, его материально-техническое оснащение;   

3.2. сотрудничество с другими организациями Республики Казахстан по вопросам 
реализации образовательных программ по поддержке детей с особыми образовательными 
потребностями и их родителей; 

3.3. создание банка данных передового опыта адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями (в т. ч., с ОВЗ) в общеобразовательную среду и  
инновационных психолого- педагогических технологий; 

3.4. привлечение партнеров для повышения эффективности инклюзивного 
образования в общеобразовательных организациях области. 

 

4. Обязанности сторон: 
 

Управление обязуется: 

4.1. Подготовить трехсторонний Меморандум об открытии и функционировании 
специальных групп  для детей с тяжелой и средней степенями нарушения зрения в г. 
Кокшетау, координировать его исполнение;  

4.2. Утвердить учебные программы дошкольного воспитания и обучения 

специальных групп для детей с тяжелой и средней степенями нарушения зрения в г. 
Кокшетау. 
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Акимат обязуется:  
 

4.3. Определить государственную дошкольную организацию, в которой будут 
функционировать Группы; 

4.4. Обеспечить необходимое стандартное обеспечение Групп (покрытие, доска, 
парты и стулья); 

4.5. Предусмотреть в штатном расписании государственной дошкольной 
организации необходимые должности педагогических работников; 

4.6. Совместно с заинтересованными сторонами обеспечить государственную 
дошкольную организацию квалифицированными кадрами; 

4.7. Формировать контингент обучающихся и воспитанников Групп на основании 
заключений, выданных КГУ «Межрайонная психолого-медико-педагогическая 
консультация, город Кокшетау» управления образования Акмолинской области. 
 

 Фонд обязуется:  
4.8. Оснастить Группы современным специальным оборудованием в соответствии с 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 
70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций 
дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования»; 

4.9. Привлекать социальных партнеров для повышения эффективности 
инклюзивного образования; 

4.10. Провести работу по развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников, методическому и информационному сопровождению. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящий Меморандум заключается сроком на 3 года и вступает в силу с 
момента его подписания. 

5.2. Действие настоящего Меморандума основывается на законодательстве 
Республики Казахстан.  

5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии 
с действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.4. Любой спор или разногласие, которое может возникнуть из настоящего 
Меморандума или связанное с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами.  

5.5. Изменения и дополнения в настоящий Меморандум вносятся согласно 
действующего законодательства Республики Казахстан. 

5.6. Настоящий Меморандум составлен на двух языках – государственном и 
русском, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
 
И. о. руководителя ГУ «Управление    Аким г. Кокшетау       Вице-президент  Фонда        
образования                                                                                        «Дара» 
Акмолинской области                                                                                        
_________В.Г. Гамазов            _________Е. Б. Маржикпаев     _______А. Ж. Аймурзина 
 
                                        
 


