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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 35-13) статьи 7 Закона Республики 

Казахстан от 15 декабря 2016 года «О культуре» (далее – Закон), определяют единый подход к 

размещению государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и 

правила функционирования творческих кружков, вовлеченных в правоотношения связанные с 

государственным творческим заказом. 

2. Государственный творческий заказ размещается только у поставщиков, включенных в реестр 

квалифицированных поставщиков и независимо от форм их собственности, ведомственной 

подчиненности, типов и видов. 

Рейтинг квалифицированного поставщика в реестре определяется аккредитованными 

провайдерами, согласно Правилам определения рейтинга творческих кружков для детей и 

юношества, утвержденных приказом YYYY. 

3. Объем государственного творческого заказа определяется в соответствии с алгоритмом расчета 

подушевого нормативного финансирования, согласно Методике подушевого нормативного 

финансирования государственного творческого заказа (далее – Методика), утвержденной 

приказом ХХХХ. 

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) государственный заказ – государственный творческий заказ; 

2) квалифицированный поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированное в реестре квалифицированных поставщиков государственного заказа, 

правомочное оказывать услуги творческих кружков и получать государственное 

финансирование за оказанные услуги; 

3) потенциальный поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

претендующее на включение в реестр квалифицированных поставщиков государственного 

заказа; 

4) реестр квалифицированных поставщиков – электронный реестр установленной формы, 

содержащий сведения о квалифицированных поставщиках, оказываемых ими услугах, педагогах 

и персонале проводящих занятия и размещаемый на уполномоченном интернет -ресурсе 

оператора. 

Реестр по каждому квалифицированному поставщику содержит информацию следующего вида: 

– рейтинг 

– наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

– адрес и контактные данные юридического лица или индивидуального предпринимателя 

– сведения о группах и видах услугах 

– адреса проведения занятий 

– сведения о педагогах, допущенных к проведению занятий 

– дата включения в реестр 
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– дата предельного срока нахождения в реестр 

– дата исключения из реестра 

– причина исключения из реестра; 

5) оператор – местный исполнительный орган области, города республиканского значения и 

столицы, уполномоченный выполнять администрирование процедуры размещения 

государственного заказа в соответствии с настоящими Правилами; 

6) микро-участок – территориальная единица населенного пункта, представляющий собою 

комплекс жилых домов и учреждений бытового обслуживания, примыкающий к транспортным 

магистралям. Используется для локализации интересов и эффективного управления 

потребностями жителей микро-участка на услуги различных видов творческих кружков;  

7) квалификационный отбор – процесс подачи заявления потенциальным поставщиком, 

претендующим на включение в реестр квалифицированных поставщиков, и рассмотрение 

оператором его документов на соответствие установленным Правилами требованиям; 

8) дисквалификация квалифицированного поставщика – принудительное исключение 

квалифицированного поставщика оператором из реестра квалифицированных поставщиков в 

результате выявленного нарушения. Первая дисквалификация осуществляется на срок 3 месяца, 

вторая дисквалификация осуществляется на срок 6 месяцев, третья дисквалификация 

осуществляется на срок 12 месяцев, четвертая дисквалификация является бессрочной.  

9) реестр недобросовестных поставщиков – электронный реестр установленной формы, 

содержащий сведения о квалифицированных поставщиках, принудительно исключенных из 

реестра квалифицированных поставщиков решением оператора за выявленные нарушения. 

Реестр по каждом поставщику содержит информацию следующего вида:  

– наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

– адрес и контактные данные юридического лица или индивидуального предпринимателя  

– дата исключения из реестра 

– причина исключения из реестра 

– нарушения, подлежащие устранению 

– предельная дата дисквалификации 

10) сертификат о прохождении обучения об оказании первой медицинской помощи по основам 

сердечно-легочной реанимации – документ государственного образца, удостоверяющий, что 

лицо его получившее прослушало курс(ы), имевший в своем составе следующие темы: 

– первая помощь и распознавание признаков инсульта; 

– первая помощь и распознавание признаков сердечного приступа; 

– первая помощь при эпилепсии 

– первая помощь при утоплении 

– первая помощь при асфиксии инородным телом 

– основы сердечно-легочной реанимации с отработкой на манекенах 



Разработано для Министерства 
культуры и спорта Республики 
Казахстан 
 

Правила размещения государственного творческого 
заказа в творческих кружках для детей и юношества и 

их функционирования 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью 
правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах» Республики Казахстан  

 
5 

 
 

11) сертификат о прохождении обучения об оказании первой помощи при травмах – документ 

государственного образца, удостоверяющий, что лицо его получившее прослушало курс(ы), 

имевший в своем составе следующие темы: 

– первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях 

– первая помощь при переломах 

– первая помощь при вывихах 

– первая помощь при ожогах 

– первая помощь при обморожении 

– первая помощь при кровотечениях 

– первая помощь при отравлениях 

– первичная обработка ран 

– основы практической помощи при травмах с отработкой на манекенах 

12) чистка очереди – это регулярный процесс, запускающийся с 1 по 31 августа и с 1 по 28 февраля, 

в ходе которого по всем заявлениям, срок нахождения которых в очереди больше трех месяцев, 

заявителю потребуется подтвердить дальнейшую заинтересованность оставаться в очереди. Если 

заинтересованность не будет подтверждена, заявление должно быть принудительно снято с 

очереди, без возможности восстановления. 

13) электронные уведомления оператора – электронные сообщения, отправляемые от оператора к 

законному представителю ребенка или квалифицированному поставщику о наступлении 

определенных событий, и доставляемые через email или иные каналы коммуникаций. Доставка 

уведомлений через email является гарантированным и бесплатным каналом коммуникаций, 

который должен обеспечиваться оператором. Оператор по своему усмотрению может 

обеспечивать дополнительный сервис рассылки уведомлений через иные каналы доставки 

уведомлений, кроме email, в том числе на платной основе. 

14) API – application programming interface, интерфейс (набор правил), обеспечивающих 

взаимодействие информационных систем друг с другом, без участия человека.  

Глава 2. Планирование государственного заказа 
 

5. Планирование бюджетных средств государственного заказа осуществляет оператор, согласно 

форме приложения 3. 

6. Государственный заказ планируется на детей в возрасте от 4 до 18 лет.  

7. Проект бюджетного плана государственного заказа составляется и размещается оператором в 

открытый доступ на уполномоченном интернет-ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее 30 

сентября. 

8. Утвержденный бюджетный план размещается оператором в открытый доступ на 

уполномоченном интернет-ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее 31 октября.  

9. Бюджетные средства государственного заказа выделяются строго в соответствии с тарифными 

ставками Методики и размещаются в бюджетном плане оператора в полном объеме календарного 

года, не менее, чем на 12 календарных месяцев. 
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10. Бюджетные средства государственного заказа планируются только на виды услуг, 

определяемые соответствующей номенклатурой Методики.  

11. Бюджетные средства государственного заказа планируются исходя из фактического спроса на 

определенные виды услуг в регионе. Оператор, руководствуясь информацией о фактическом 

спросе, имеет право планировать и развивать только востребованные в регионе услуги 

соответствующей номенклатуры Методики. 

12. Бюджетные средства государственного заказа планируются исходя из предположения 100% 

детской посещаемости запланированного количества мест в течении календарного года, без учета 

фактической динамики зачисления, отчисления и пропусков детского контингента.  

13. В процессе освоения бюджетные план обязан корректироваться оператором ежемесячно с 

учетом фактической динамики зачисления, отчисления и пропусков детского контингента и 

обновляться на уполномоченном интернет-ресурсе оператора в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

14. В процессе корректировки бюджетного плана, суммы, сэкономленные в результате отклонения 

фактической динамики посещаемости детского контингента от плановой, перераспределяются по 

микро-участкам, видам услуг и возрастным группам детей для покрытия фактического дефицита 

свободных мест на определенных микро-участках. 

 

Глава 3. Проведение отбора квалифицированных поставщиков 
 

15. Для включения в реестр квалифицированных поставщиков потенциальный поставщик должен 

подать оператору заявление установленной формы, приложить требуемые документы и пройти 

процедуру квалификационного отбора. 

16. Квалификационный отбор осуществляется оператором круглый год.  

17. Результатом квалификационного отбора является включение потенциального поставщика в 

реестр квалифицированных поставщиков сроком на 12 календарных месяцев или выдача 

мотивированного отказа, согласно установленного Правилами перечня. 

18. По истечению предельного срока нахождения квалифицированного поставщика в реестре 

квалифицированных поставщиков оператор должен исключить квалифицированного поставщика 

из реестра, если только квалифицированный поставщик заблаговременно не прошел процедуру 

повторного квалификационного отбора. 

Если на момент истечения предельного срока нахождения в реестре квалифицированный 

поставщик подал заявление и уже находится в процессе квалификационного отбора, то его 

исключение из реестра приостанавливается до получения результатов квалификационного отбора. 

19. Исключение квалифицированного поставщика из реестра квалифицированных поставщиков 

сопровождается со стороны оператора отправкой электронного уведомления 

квалифицированному поставщику в день исключения из реестра. 
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Оператор заблаговременно за 12, 8, 2 и 1 неделю до истечения предельного срока нахождения 

квалифицированного поставщика в реестре квалифицированных поставщиков, должен отправить 

уведомления квалифицированному поставщику о необходимости пройти повторную процедуру 

квалификационного отбора.  

20. Квалифицированный поставщик имеет право выйти из реестра квалифицированных 

поставщиков по собственной инициативе и скорректировать сведения, включенные в реестр, подав 

оператору заявление установленной формы. 

21. Все заявления и результаты их рассмотрения оператором на прохождение квалификационного 

отбора, выход из реестра квалифицированных поставщиков и корректировку сведений, 

включенных в реестр, публикуются оператором на уполномоченном интернет-ресурсе оператора 

не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации заявления на рассмотрения.  

22. Срок рассмотрения заявления оператором составляет 5 рабочих дней, с момента его 

регистрации. В указанный срок оператор должен вынести положительное решение, либо выдать 

мотивированный отказ, согласно установленного Правилами перечня.  

23. Уполномоченным сотрудникам оператора, рассматривающим зарегистрированные заявления, 

запрещается личный контакт с заявителем. 

Консультации, оказываемые заявителю сотрудниками оператора, осуществляются на языке 

заявителя и только в виде электронной переписки, которая является открытой и доступной для 

изучения любым заинтересованным лицам на уполномоченном интернет-ресурсе оператора. 

24. Документы необходимые для прохождения квалификационного отбора устанавливаются 

согласно следующего перечня: 

1) заявление установленной формы; 

2) скан-копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

3) скан-копия устава для юридического лица; 

4) скан-копию справки из банка об отсутствии задолженности, выданную не позднее 10 

календарных дней к дате подачи заявления; 

5) скан-копию справки из налогового органа об отсутствии задолженности, выданную не 

позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления; 

6) скан-копию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, 

находящееся в собственности заявителя и используемое под организацию деятельности 

для проведения занятий творческих кружков, находящееся по адресу микро-участка, 

заявленного для оказания услуг или договор аренды с арендодателем на использование 

такого недвижимого имущества, со сроком аренды не меньше 12 календарных месяцев к 

дате подачи заявления; 

7) Описание учебной программы, с указанием: 

– целей и задач учебной программы 
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– прогнозируемых творческих результатов 

– содержание занятий по степеням обучения 

– описания материально-технического оснащения для обеспечения занятий 

– графика проведения занятий 

– планируемого графика проведения внутренних мероприятий в виде 

соревновательного или конкурсного процесса, отчетных мероприятий и открытых 

уроков для законных представителей детей 

– индивидуального инвентаря и формы, необходимого к приобретению законным 

представителем ребенка 

– правила посещения творческого кружка 

8) списки групп, готовых к приему детей, с указанием информации об оказываемых услугах, 

способах и видах оказания услуг, педагогах, языках на которых ведется подготовка в 

группах, количестве мест, в том числе для детей с ограниченными возможностями и 

половозрастных ограничениях; 

9) обязательство соблюдения квалифицированным поставщиком законодательства в 

области государственного заказа и оказания услуг детям только сотрудниками, указанными 

в заявке и прошедшими квалификационный отбор, а также обеспечение помещения для 

проведения занятий средствами видеонаблюдения с возможностью сохранения 

видеоархива не менее, чем в течении 10 календарных дней. 

25. На каждого сотрудника потенциального поставщика, который заявлен при прохождении 

квалификационного отбора к заявке прикладывается информация, содержащая следующие 

сведения по сотруднику: 

1) ИИН; 

2) скан-копия удостоверения личности; 

3) скан-копия документов, удостоверяющих профессиональный педагогический профиль 

следующим способом: наличие высшего, средне-специального педагогического 

образования (диплом организации образования Республики Казахстан); наличие успешно 

завершенных курсов специальной подготовки (переподготовки) по педагогическому 

профилю (сертификат государственного образца); 

4) PDF-документ с описанием творческого портфолио, выполненных педагогом и его 

воспитанниками работ по профильному творческому направлению и сведения об участии в 

выставочных, конкурсных мероприятиях; 

5) скан-копию сертификата(ов) о прохождении обучения об оказании первой медицинской 

помощи по основам сердечно-легочной реанимации и о прохождении обучения об 

оказании первой помощи при травмах, выданного не позднее 24 месяцев к дате подачи 

заявления; 

6) скан-копию справки об отсутствии судимости, выданную не позднее 10 календарных 

дней к дате подачи заявления; 
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7) скан-копию справки из наркологического диспансера, выданную не позднее 10 

календарных дней к дате подачи заявления; 

8) скан-копию справки из психоневрологического диспансера, выданную не позднее 10 

календарных дней к дате подачи заявления; 

9) скан-копию справки из противотуберкулезного диспансера, выданную не позднее 10 

календарных дней к дате подачи заявления. 

26. Все скан-копии документов должны быть выполнены в качестве достаточном для 

идентификации оператором, содержащейся в них информации. 

27. В случае вынесения положительного решения по заявлению на квалификационный отбор 

оператор и потенциальный поставщик должны заключить договор установленной формы.  В случае 

исключения квалифицированного поставщика из реестра квалифицированных поставщиков 

договор должен быть расторгнут с даты исключения из реестра.  

Потенциальный поставщик включается в реестр квалифицированных поставщиков в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента подписания сторонами договора. 

28. Мотивированный отказ по результатам рассмотрения заявления должен быть вынесен 

оператором по следующим общеустановленным основаниям: 

1) заявление составлено с нарушением установленной формы; 

2) предоставлен не полный перечень информации или документов к заявлению; 

3) содержимое приложенных документов не соответствует требованиям; 

4) документы просрочены. 

Мотивированный отказ по результатам рассмотрения заявления на квалификационный отбор в 

дополнение к общеустановленным причинам мотивированных отказов должен быть вынесен 

оператором по следующим причинам: 

5) заявитель является организацией образования, вне зависимости от вида, формы 

собственности и ведомственной подчиненности; 

6) заявитель ранее был исключен оператором из реестра квалифицированных поставщиков 

по причине выявленного нарушения и срок дисквалификации не закончился или 

потенциальный поставщик после окончания срока дисквалификации не устранил 

нарушения, ставшие причиной дисквалификации; 

7) заявитель, его первый руководитель или учредители заявителя: 

– состоят в реестре недобросовестных участников государственных закупок  

– имеют налоговую задолженность 

– имеют предписания об устранении нарушения налогового органа 

8) заявитель, его первый руководитель, сотрудники или учредители (физические лица) 

заявителя: 

– имеют непогашенную судимость 
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– состоят на учете по наркологии 

– состоят на учете по психиатрии 

– состоят на диспансерном учете больных туберкулезом 

9) суммарная рабочая нагрузка на заявленных сотрудников заявителя, указанных в 

заявлении, превышает норму, установленную методикой подушевого нормативного 

финансирования государственного творческого заказа; 

10) сотрудники заявителя, заявленные на квалификационный отбор, уже работают в 

государственной организации образования, вне зависимости от вида, формы собственности 

и ведомственной подчиненности педагогом или тренером; 

11) заявитель не подписал договор с оператором в установленный срок.  

 

Глава 4. Заключение или расторжение договоров с поставщиками 
 

29. Договор между оператором и потенциальным поставщиком заключается в электронном виде, 

подписывается сторонами электронно-цифровой подписью и размещается на государственном 

портале электронных государственных закупок. 

Оператор должен выставить договор на подписание потенциальному поставщику в срок не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с момента успешного прохождения потенциальным поставщиком 

квалификационного отбора и отправить электронное уведомление об этом потенциальному 

поставщику. 

Периодом действия договора устанавливается тот же период, на который потенциальный 

поставщик включается в реестр квалифицированных поставщиков.  

30. Договор имеет типовую спецификацию установленной формы, согласно приложению 2 и 

является тарифным договором: содержит тарифные ставки за оказываемые услуги, не имеет общей 

суммы договорных обязательств, где оплата производится согласно фактически оказанного объема 

услуг и установленных тарифных ставок. 

31. При изменении условий поставки услуг государственного заказа, в том числе тарифных ставок, 

оператор заключает дополнительные соглашения к действующим договорам с 

квалифицированными поставщиками. 

В случае изменения тарифа, предусмотренного Методикой, по которому уже имеется действующий 

договор, дополнительное соглашение к договору для корректировки тарифных ставок должно быть 

выставлено оператором на подписание поставщику не позднее 30 календарных дней с момента 

вступления таких законодательных изменений в законную силу. При этом датой начала изменения 

тарифной ставки в дополнительном соглашении к договору должна быть указана дата вступления 

соответствующих законодательных Методики в законную силу, но не ранее, даты заключения 

самого договора. 
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32. Потенциальный или квалифицированный поставщик в срок не позднее 10 рабочих дней с 

момента выставления оператором договора или дополнительного соглашения на подписание 

должен подписать его. 

33. Договор автоматически пролонгируется, если до окончания срока действия договора 

квалифицированный поставщик успешно прошел повторную процедуру квалификационного 

отбора или на момент прекращения срока действия договора квалифицированный поставщик 

подал заявку на повторную квалификацию, которая уже зарегистрирована и находится в процессе 

рассмотрения оператором.  

В случае успешного прохождения повторного квалификационного отбора пролонгация срока 

действия договора происходит до истечения предельной даты нахождения в реестре 

квалифицированных поставщиков, либо до даты получения мотивированного отказа, если заявка 

на повторную процедуру квалификационного отбора находится в процессе рассмотрения 

оператором. 

 

Глава 5. Коммунальное оснащение и правила оборудования 

помещения для проведения занятий 
 

34. Помещение для проведения занятий должно быть оборудовано чистым и исправно 

функционирующим санитарным узлом, оснащенным: 

– унитазом 

– умывальником с горячей и холодной водой 

– средствами личной гигиены, в том числе туалетной бумагой и мылом 

– освещением 

– сушилкой для рук или одноразовыми бумажными полотенцами 

35. Помещение для проведения занятий должно быть оборудовано раздевалкой. 

36. Помещения санитарного узла, раздевалки и рабочее пространство для проведения занятий 

должны быть отапливаемыми, и обеспечивать температуру в осенне-зимний период не менее 22°C. 

37. Помещение должно иметь окна с естественным освещением и возможностью проветривания, 

либо должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. 

38. В случае аренды помещения для проведения занятий квалифицированный поставщик может 

руководствоваться образцом договора аренды, согласно приложению 3.  

 

Глава 6. Зачисление, учет и развитие детского контингента 
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39. Зачисление ребенка в творческий кружок осуществляется через предварительную постановку 

на очередь в детскую группу квалифицированного поставщика и последующее получение ваучера 

на зачисление. 

40. Квалифицированный поставщик по факту освобождения мест в детских группах передает 

оператору сведения о наличии свободных мест для их последующего распределения.  

Оператор распределяет свободные места среди детей, строго согласно их очередности, выдавая 

ваучер для зачисления ребенка в детскую группу, выбранную законным представителем ребенка 

(при наличии в ней свободных мест). 

41. Для зачисления законный представитель ребенка должен заключить типовой договор, согласно 

приложению 1 с квалифицированным поставщиком предварительно собрав и предоставив 

квалифицированному поставщику комплект установленных документов: 

1) заявление на зачисление от законного представителя ребенка; 

2) цифровая фотография ребенка; 

3) скан-копия свидетельства о рождении ребенка; 

4) справка о состоянии здоровья ребенка с разрешением от врача на допуск к занятиям; 

5) справку об анализе эпидемиологического окружения ребенка; 

6) справка с места получения среднего образования, для детей старше 7 лет . 

42. Квалифицированный поставщик обязан зачислить ребенка, получившего ваучер, если не 

имеется причин для мотивированного отказа, согласно установленного перечня:  

– ребенок зачисляется в тот же самый творческий кружок, где он уже числится; 

– ребенок посещает более 2 творческих кружка или спортивных секций у любых 

квалифицированных поставщиков в масштабах страны, в том числе работающих с 

государственным образовательным заказом; 

– ребенок уже посещает государственную организацию образования, где числится в творческом 

кружке такого же профиля, как и в полученном ваучере; 

– законный представитель ребенка не предоставил полный комплект требуемых для 

зачисления документов; 

– имеются медицинские противопоказания для зачисления ребенка; 

– родитель не подписал договор с квалифицированным поставщиком в установленный срок. 

Не допускается отказ при постановке в очередь или зачислении к квалифицированному 

поставщику, связанный с местом жительства ребенка. 

43. Дети с ограниченными возможностями могут быть зачислены в инклюзивную или специальную 

детскую группу. Оценка возможности зачисления ребенка с ограниченными возможностями 

остается на усмотрение квалифицированного поставщика.  

44. Право начисления средств государственного заказа квалифицированному поставщику за услуги, 

оказываемые ребенку, возникает после регистрации квалифицированным поставщиком ваучера 

зачисленного ребенка у оператора. 
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При отчислении ребенка договор с законным представителем ребенка расторгается, ваучер 

аннулируется и прекращается финансирование услуг квалифицированного поставщика по данному 

ребенку. 

45. По желанию законного представителя ребенка и по согласованию с квалифицированным 

поставщиком, зачисленный ребенок может быть переведен в другую группу данного 

квалифицированного поставщика, без необходимости предварительной постановки в очередь. 

46. Квалифицированный поставщик имеет право увеличивать, сокращать и переформировывать 

детские группы, график занятий и сотрудников, ведущих занятия в группах , в соответствии с 

внутренней необходимостью, с заблаговременным уведомлением и без согласования с законными 

представителями детей. 

47. Квалифицированный поставщик должен составлять рабочий план на календарный год, 

знакомить с ним законного представителя каждого ребенка и осуществлять свою деятельность 

согласно рабочему плану, включающего в себя: 

– предполагаемый график соревновательных (конкурсных) мероприятий 

– предполагаемый график детских командировок и сборов 

– предполагаемый график отчетных выступлений перед родителями 

– предполагаемый график прохождения медицинского осмотра детей 

48. Квалифицированный поставщик должен вести портфолио по каждому ребенку, в которое 

заносить видео- и фотоматериалы и фиксировать информацию о: 

– показателях творческого развития ребенка в течении года 

– результатах участия в соревновательных (конкурсных) мероприятиях 

– участии в командировках и сборах 

– участии в отчетных выступлениях перед родителями 

– посещаемости занятий 

– результатах прохождения медицинских осмотров 

При отчислении ребенка квалифицированный поставщик обязан в течении 10 рабочих дней 

передать законному представителю портфолио его ребенка. 

49. При наличии 3 пропущенных подряд занятий без уважительной причины согласно требованиям 

Методики, квалифицированный поставщик имеет право отчислить ребенка в одностороннем 

порядке, передав его место на распределение оператору, если только такие пропуски не 

приходятся на время летних каникул. 

 

Глава 7. Правила построения и работы очереди 
 

50. Очередь ведется и обслуживается оператором и осуществляет свою работу в электронном виде 

с помощью уполномоченной информационной системы оператора.  
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51. Очередь формируется отдельно на каждую детскую группу квалифицированного поставщика и 

состоит из заявлений, поданных законными представителями детей.  Заявления в очереди 

сортируются по дате их подачи, с точностью до секунд. 

Заявители в очереди не имеют льгот и равнозначны относительно друг друга, кроме позиции в 

очереди, обусловленной датой и временем постановки в очередь.   

Позиция в очереди может двигаться как в сторону убывания по причине выбытия заявителей из 

очереди, так и сторону возрастания по причине возврата в очередь заявителей, чьи ваучеры были 

аннулированы квалифицированным поставщиком. 

52. Заявитель имеет возможность подать заявление в очередь и отозвать его (снять с очереди), 

руководствуясь собственной необходимостью.  

Законный представитель ребенка обязан лично подавать заявление в очередь, без посредников и 

права передоверия данной процедуры кому-либо. При выявлении нарушения заявителем данного 

требования оператор обязан снять заявление соответствующего ребенка (детей) с очереди, 

прекратить финансирование государственного заказа на ребенка (детей), который был зачислен к 

квалифицированному поставщику и установить блокировку на повторную постановку такого 

ребенка (детей) в очередь сроком на 6 месяцев. 

53. Допускается наличие не более двух заявлений в очередях на услуги творческих кружков или 

спортивных секций на одного ребенка в масштабах страны. 

Допускается постановка ребенка в очередь и одновременное посещение творческих кружков или 

спортивных секций. 

Обмен местами в очереди не допускается. 

54. Заявителям, чьи заявления на момент начала чистки очереди требуют подтверждения 

заинтересованности оставаться в очереди, должны быть отправлены уведомления в день начала 

чистки очереди, за 10 и 5 дней до окончания и в момент успешного подтверждения 

заинтересованности или снятия заявления с очереди. 

55. При подаче заявления в очередь, при подтверждении заинтересованности в процессе чистки 

очереди, заявитель должен заполнить (актуализировать) анкету с информацией о потребности его 

семьи в творческих кружках по месту учебы или проживания детей. 

Законным представителям детей, которые состоят в очереди или уже получают услуги 

квалифицированных поставщиков, на основе их анкетных  данных оператор должен отправлять 

уведомления о регистрации новых или закрытии существующих квалифицированных поставщиков  

и их услуг, которые являются предметом интереса законных представителей таких детей. 

 

Глава 8. Порядок распределения мест и выдачи ваучеров 
 

56. Распределение мест и выдача ваучеров осуществляется ежедневно в 18:00 по времени г.Нур-

Султан в автоматическом режиме уполномоченной информационной системой оператора.  
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Ваучеры выдаются строго в порядке очереди, согласно информации о свободных  местах, 

зарегистрированных квалифицированными поставщиками у оператора.  После выдачи ваучера 

заявление снимается с очереди. 

57. Срок действия ваучера составляет 10 рабочих дней. Это время отводится на сбор необходимых 

для зачисления документов и заключения договора с квалифицированным поставщиком. 

Срок действия ваучера продлен быть не может. Просроченный ваучер автоматически 

аннулируется. Ваучеры являются именными и обмену не подлежат.  

58. Ваучер представляет собой уникальный номер, за которым оператор регистрирует информацию 

о ребенке, который его получил и группу потенциального поставщика, куда должно произойти 

зачисление ребенка.  

Информация о выданном ваучере направляется заявителю с помощью электронного уведомления. 

59. Квалифицированный поставщик имеет право отозвать свободное место, переданное для 

распределения оператору, в том числе по которому уже имеется выданный ваучер, с обязательным 

указанием детальных комментариев о причинах отзыва места согласно следующего 

классификатора: 

– операционная ошибка квалифицированного поставщика 

– форс-мажорные обстоятельства, вызванные оптимизацией рабочих процессов 

квалифицированного поставщика 

Процедура отзыва свободного места, на который был выдан ваучер, должна восстанавливать 

исходное заявление заявителя в очереди на позицию, согласно правилам формирования очереди. 

 

Глава 9. Заключение и расторжение договора услуг с законным 

представителем ребенка 
 

60. Заключение договора между квалифицированным поставщиком и законным представителем 

ребенка осуществляется согласно установленной типовой формы. 

Оператор может детализировать и дополнить положения типового договора по своему 

усмотрению и распространить шаблон такого договора на все правоотношения с 

квалифицированными поставщиками и законными представителями детей. Такие дополнения не 

могут противоречить, отменять или ухудшать положения типового договора. 

61. На каждого ребенка и каждую услугу по занятиям в творческом кружке с законным 

представителем ребенка заключается отдельный договор.  

Договор заключается на срок, не превышающий предельную дату нахождения 

квалифицированного поставщика в реестре квалифицированных поставщиков с автоматической 

пролонгацией после повторного успешного прохождения процедуры квалификационного отбора. 
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62. Квалифицированный поставщик обязан заключить договор на предоставление услуг ребенку по 

той стоимости, как это было указано в реестре квалифицированных поставщиков на момент 

получения ребенком ваучера. 

63. Квалифицированный поставщик не имеет права навязывать какие-либо дополнительные услуги 

или требовать финансовых отчислений от законного представителя ребенка без взаимного 

согласия сторон и ставить это условием для зачисления ребенка и заключения договора с его 

законным представителем. 

 

Глава 10. Требования к открытости информации для общественного 

мониторинга 
 

64. Оператор должен своевременно актуализировать и предоставлять в открытый доступ через 

уполномоченный интернет-портал нижеследующую информацию: 

1) реестр микроучастков и сведения о спросе на творческие кружки в них; 

2) сведения о бюджетном плане государственного заказа на следующий финансовый год, 

согласно приложению 4; 

3) сведения о ежемесячном исполнении бюджетного плана государственного заказа в 

текущем финансовом году, согласно приложению 5; 

4) реестр квалифицированных поставщиков; 

5) реестр недобросовестных поставщиков государственного заказа; 

6) реестр заявлений в канцелярию оператора государственного заказа; 

7) база знаний и консультаций по вопросам государственного заказа; 

8) календарь бесплатных мероприятий районных, городских и региональных конкурсов, 

смотров и соревнований, организуемых оператором для детей, занимающихся у 

квалифицированных поставщиков; 

9) нормативно-справочная информация по государственному заказу (нормативно-

правовые акты, образцы заявления и типовых договоров); 

10) реестр очередников на получение ваучера; 

11) реестр свободных мест, переданных оператору на распределение; 

12) протокол (хронология) освобождения мест у квалифицированных поставщиков; 

13) протокол выдачи ваучеров детям. 

65. Публикуемые сведения должны исключать номера телефонов, адреса, ИИН-ы и даты 

рождения физических лиц. 
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Глава 11. Требования к автоматизации обеспечивающих процессов  
 

66. Оператор самостоятельно принимает решение о необходимости и глубине цифровизации 

процессов и сервисных функций, обеспечивающих работу государственного заказа, кроме тех 

процессов, которые уже указаны в безальтернативно-электронном виде, согласно настоящим 

Правилам. 

67. Хранение всех сведений, накапливаемых в ходе исполнения процедур государственного заказа, 

должно осуществляться только в дата-центрах и на носителях информации, физически находящихся 

внутри периметра единой транспортной среды государственных органов Республики Казахстан.  

68. Уполномоченная информационная система оператора, обслуживающая задачи 

государственного заказа: 

1) должна осуществлять взаимодействие с внешними пользователями сети Интернет через 

внешний шлюз «электронного правительства» Республики Казахстан; 

2) перед началом эксплуатации должна успешно пройти аттестацию на информационную 

безопасность в уполномоченном органе Республики Казахстан на соответствие 

требованиям, предъявляемым к объектам информатизации не ниже II-уровня, согласно 

правилам классификации объектов информатизации; 

3) перед началом эксплуатации должна иметь опубликованное, работоспособное и 

открытое API для подключения сторонних рыночных информационных систем, мобильных 

приложений, соответствующих требованиям информационной безопасности и 

обеспечивающих задачи квалифицированного поставщика и законного представителя 

ребенка по всем вопросам, связанным с подачей заявлений оператору от потенциального и 

квалифицированного поставщиков, заключения договоров и дополнительных соглашений 

между оператором и квалифицированным поставщиком, постановкой ребенка в очередь, 

получением ваучеров, зачислением ребенка в творческий кружок, регистрацией свободных 

мест и ваучера зачисленного ребенка у оператора, а также отчисление ребенка из 

творческого кружка и уведомления законных представителей детей и квалифицированных 

поставщиков о значимых событиях; 

4) должна взаимодействовать через специализированное API с уполномоченной 

информационной системой Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, для 

осуществления консолидации данных на уровне страны о квалифицированных поставщиках 

и их сотрудниках, исполнении ими государственного заказа и детях, состоящих в очереди 

на получение ваучера и уже посещающих занятия у квалифицированных поставщиков; 

5) должна взаимодействовать через специализированное API с уполномоченной 

информационной системой Министерства финансов Республики Казахстан, для 

осуществления задач заключения тарифных договоров, дополнительных соглашений к ним 

и расторжения тарифных договоров между оператором и квалифицированным 
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поставщиком для обеспечения квалифицированному поставщику единого 

пользовательского интерфейса;  

6) должна взаимодействовать через специализированное API с уполномоченной 

информационной системой Министерства образования и науки Республики Казахстан, для 

осуществления информационного обмена и сверку информации по детям, состоящим в 

очереди на получение и получающих государственный образовательный и 

государственный творческий заказ, поставщиках и их сотрудниках, участвующих в этом 

процессе, а также получение сведений о организации среднего образования, которую 

посещает ребенок, сведений о его опекунах и попечителях, данных о его текущей и 

исторической успеваемости; 

7) должна взаимодействовать через специализированное API с уполномоченной 

информационной системой Министерства здравоохранения для получения в электронном 

виде справки о состоянии здоровья ребенка и справку об анализе эпидемиологического 

окружения ребенка для зачисления ребенка в творческий кружок. 

 

Приложение 1. Типовой договор оказания услуг между законным 

представителем ребенка и квалифицированным поставщиком 
 

ДОГОВОР № _________ 

НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ТВОРЧЕСКОМ КРУЖКЕ 

 

город (населенный пункт):  __________________                        «_______» _____________ 20____ года  

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Квалифицированный поставщик: 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

успешно прошедший квалификационный отбор и зарегистрированный в реестре 

квалифицированных поставщиков по адресу: 

 ____________________________________________________________________________________,  
(адрес реестра квалифицированных поставщиков) 

наделенный правом оказывать услуги государственного творческого заказа, в лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)  
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____________________________________________________________________________________, 
(номер удостоверения личности руководителя, дата и место выдачи)  

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и законный представитель ребенка в 

лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
(полномочия законного представителя: мать, отец, опекун; фамилия, имя отчество)  

____________________________________________________________________________________, 
(ИИН, номер удостоверения личности законного представителя ребенка, дата и место выдачи удостоверения)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

интересах ребенка в лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________________, 
(ИИН, номер, дата, место и страна выдачи свидетельства о рождении ребенка)  

именуемый в дальнейшем «Ребенок» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик, действуя от имени и в интересах Ребенка, согласно ранее полученному ваучеру от 

оператора государственного творческого заказа: 

____________________________________________________________________________________, 
(номер ваучера и дата его получения) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование оператора) 

поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению  

в творческом кружке: 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование вида творческого кружка) 

место проведения занятий: 

____________________________________________________________________________________, 
(адрес нахождения творческого кружка, либо указание на дистанционный режим занятий) 

в группе: 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование группы и ее половозрастной состав)  

на языке обучения: 

____________________________________________________________________________________, 
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(язык обучения: казахский, русский) 

способ оказания услуг: 

____________________________________________________________________________________, 
(занятия в группе или индивидуально) 

в соответствии с графиком, условиями обучения и педагогическим составом, опубликованными по 

адресу: 

____________________________________________________________________________________, 
(адрес интернет-ресурса оператора государственного творческого заказа с указанием необходимой информации) 

 

1.2. К обучению Ребенок приступает с «____» ____________20____года 

  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик имеет право:  

2.1.1. Получать полную и достоверную информации об учебной программе обучения.  

2.1.2. Знакомиться с документами, подтверждающими правоспособность Исполнителя.  

2.1.3. Получать от Исполнителя консультации/рекомендации педагогического штаба по вопросам, 

связанным с учебной программой. 

 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Содействовать Исполнителю в вопросах воспитания Ребенка, соблюдать социальную этику.  

2.2.2. Своевременно проходить медицинские осмотры и предоставлять Исполнителю справку о 

наличии (отсутствии) у Ребенка заболеваний и противопоказаний к занятиям.  

2.2.3. Заказчик несет полную ответственность за риски, связанные с занятиями творчеством, 

другими видами деятельности, включая проезд на личных транспортных средствах или 

общественным транспортом.  

2.2.4. Воздерживаться от любого вмешательства в педагогический процесс, в том числе оказывать 

любого рода давление (психологическое/физическое и иное) во время проведения 

педагогического процесса, во время и в момент подготовки/проведения (к) конкурсам. 

2.2.5. Обеспечить Ребенка за свой счет всей необходимой экипировкой до начала проведе ния 

занятий. 

 

2.3. Исполнитель имеет право:  
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2.3.1. Размещать фотографии с изображением Ребенка и другие материалы на своем сайте в 

интернет-сети, издавать в буклетах и иной печатной продукции, а также использовать в иных 

рекламных и коммерческих целях своей организации, только если Заказчик не написал письменное 

заявление о запрете подобных действий.  

2.3.2. Приостанавливать оказание услуг в случаях:  

– нарушения Заказчиком/Ребенком правил посещения творческого кружка;  

2.3.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке:  

– на основании имеющегося медицинского заключения, препятствующего занятиям Ребенка;  

– если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся, расписание занятий, правила, любым иным способом препятствует 

нормальному осуществлению педагогического процесса;  

– в случае совершения проступков, дискредитирующих Ребенка, нарушения социальной 

этики;  

– в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по Договору; 

2.3.4. Вносить изменения в Программу обучения, расписание занятий с правом замены 

утвержденного педагога по согласованию Сторон.  

2.3.5. Привлекать для выполнения своих обязательств по договору только сотрудников, прошедших 

квалификационный отбор и официально опубликованных в реестре квалифицированных 

поставщиков. 

2.3.6. Предлагать дополнительные платные услуги Заказчику, оказывать их и получать оплату 

только с согласия Заказчика. 

 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Создать все необходимые условия для успешного процесса обучения Ребенка. Организовать 

и обеспечить надлежащее качество обучения в полном объеме в соответствии с учебной 

программой и в установленные настоящим договором сроки.  

2.4.2. Предоставить квалифицированного педагога. 

2.4.3. Своевременно вести портфолио Ребенка, отражая в нем информацию в соответствии с 

правилами размещения государственного творческого заказа и выдать портфолио Заказчику в 

течении 10 рабочих дней с момента отчисления Ребенка. 

2.4.4. Предоставить Заказчику по его просьбе бесплатную, доступную, достоверную информацию 

по существующим программам обучения. 

2.4.5. Зачислить Ребенка, согласно полученного ваучера без оплаты каких -либо дополнительных 

услуг и взносов, кроме как тех, которые оговорена настоящим договором. 

2.4.6. Проводить занятия в помещении, оборудованном в соответствии с требованиями правил 

размещения государственного творческого заказа. 
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2.4.7. В случае экстренной ситуации, угрожающей здоровью или жизни ребенка, принять 

незамедлительные меры для самостоятельного оказания первой медицинской помощи, вызова 

службы скорой медицинской помощи, после чего позвонить Заказчику по всем указанным номерам 

телефонов, и отправить sms-сообщение, если связаться с Заказчиком не удалось. 

 

2.5. Ребенок имеет право:  

2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своего развития и критериях этой 

оценки.  

2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для учебно-творческого процесса.  

 

2.6. Ребенок обязан:  

2.6.1. Относиться с уважением к педагогам и иным сотрудникам, администрации, техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, соблюдать дисциплину, общепринятые нормы 

поведения и правила, бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

2.6.2. Соблюдать в полном объеме все обязательства, правила техники безопасности и иные 

инструкции Исполнителя на протяжении всего срока обучения.  

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Обучение ребенка осуществляется за счет средств государственного творческого заказа, 

бесплатно для Заказчика. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и действующим 

законодательством Республики Казахстан.   

4.2. Исполнитель не несет ответственности за: 

– сохранность личных вещей Заказчика/Ребенка; 

– вред здоровью и/или имуществу Заказчика/Ребенка, причиненный действиями третьих 

лиц, и/или действиями самого Заказчика/Ребенка; 

– возможное ухудшение состояния здоровья Ребенка, возникшее в процессе обучения.    

4.3. Ущерб, причиненный Заказчиком/Ребенком здоровью и/или имуществу третьих лиц, а равно 

как имуществу и/или оборудованию Исполнителя, подлежит возмещению Заказчиком в размере 

полной действительной стоимости имущества и/или оборудования.  
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5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

не преодолимой силы, такой как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д. при 

условии, что данные обстоятельства повлияли или могут повлиять на исполнение настоящего 

договора. В таком случае срок исполнения обязательств будет продлен на время действия 

указанных обстоятельств или настоящий договор, по соглашению Сторон, будет изменен.  

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства ввиду форс-мажорных 

обстоятельств, незамедлительно информирует в письменной форме другую сторону о начале и 

прекращении действия таких обстоятельств. При этом извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему договору (справки, акты и т.д., выдаваемые 

соответствующими компетентными органами, учреждениями, организациями).  

5.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине указанных 

обстоятельств.  

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 

рабочих дней с даты получения претензии.  

6.2. Не решенные в претензионном порядке споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

судебном порядке по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

предельной даты регистрации Исполнителя в реестре квалифицированных поставщиков. 

7.2. Дата действия договора автоматически пролонгируется до новой предельной даты 

регистрации Исполнителя в реестре квалифицированных поставщиков, если Исполнитель успешно 

прошел ежегодный повторный квалификационный отбор.  

7.3. Договор может быть расторгнут: 

– по соглашению Сторон; 

– по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором.  

– Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя за 10 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. 
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– Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя за 10 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

8. ПРИНЯТИЕ РИСКОВ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Заказчик, являясь законным представителем Ребенка, по настоящему договору, осознает и 

подтверждает, что участие в творческой деятельности связано с рисками причинения вреда 

здоровью или другими нежелательными последствиями, включая серьезные травмы, приводящие 

к потере трудоспособности, которые могут возникнуть в результате участия в творческой 

деятельности, в результате чего невозможно перечислить все возможные риски причинения вреда 

здоровью.  

Тем не менее, зная о наличии существенных рисков и осознавая возможность причинения вреда 

здоровью, Заказчик добровольно дает согласие на участие Ребенка в творческой   деятельности под 

руководством Исполнителя.  

____________________________________________________________________________________, 
(дата и фамилия, имя и отчество законного представителя ребенка, указанные собственноручно)  

____________________________________________________________________________________, 
(указать собственноручно и поставить подпись: «осознаю указанные риски и принимаю последствия»)  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.   

9.2. Стороны подтверждают, что до подписания настоящего договора с Исполнителем 

Заказчику/Ребенку была предоставлена вся необходимая и достоверная информация о выбранной 

учебной программе, оказываемых по услугах и правилах их предоставления.  

9.3. В случае изменения реквизитов каждая сторона обязана немедленно известить об этом другую 

сторону, с указанием новых реквизитов.  

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один экземпляр находится у Исполнителя, один экземпляр – у Заказчика.  

9.5. Стороны признают юридическую силу документов, передаваемых друг другу с помощью 

электронной связи, при условии, что документ/информация отправлены с адреса электронной 

почты или номера телефона, указанных в разделе реквизитов настоящего договора.  

9.6. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон 

теряют свою силу.  

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан.  
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9.8. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что Ребенок не имеет 

медицинских противопоказаний для занятий, и полностью принимает на себя ответственность за 

состояние здоровья Ребенка.  

9.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что Заказчик/Ребенок не вправе 

требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального вреда, имущественного ущерба 

или вреда, причиненного здоровью Ребенка (за исключением виновных действий Исполнителя), 

как в течение срока действия настоящего договора, так и после его истечения.  

9.10. Подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что он, пре доставляет 

Исполнителю право использовать фото с изображением Ребенка и иные материалы в рекламных и 

иных коммерческих целях.   

9.10. После прочтения настоящего договора, Заказчик и Исполнитель соглашаются в том, что все 

условия и обязательства настоящего договора, а также их трактовка им в полном объеме понятны. 

Все участники настоящего договора имели полную возможность до его подписания обсудить все 

условия и обязательства со своими юристами, агентами, иными представителями и настоящий 

договор подписывается при свободном волеизъявлении Сторон.  

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО: ______________________________________________________________________ 

Основной номер телефона: ___________________________________________________ 

Дополнительные номера телефонов: ___________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

Лица старше 18 лет, уполномоченные приводить и забирать ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

БИН: _______________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя: _______________________________________________ 

Основной номер телефона: ____________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 
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Приложение 2. Типовая спецификация поставки услуг 

государственного творческого заказа 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ УСЛУГ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО ЗАКАЗА 

В ТВОРЧЕСКИХ КРУЖКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

НЕ ЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА, ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОДЧИНЕННОСТИ, 

ТИПОВ И ВИДОВ 

  

Права и обязанности Поставщика: 

1. Знать и соблюдать Конституцию, Законы Республики Казахстан и иные действующие 

нормативные правовые акты Республики Казахстан; 

2. Соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности 

квалифицированных поставщиков, включенных в реестр квалифицированных поставщиков; 

3. Организовывать деятельность и оказывать услуги, соответствующие действующему 

законодательству Республики Казахстан, в том числе в соответствии с требованиями: 

– Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года «О культуре»; 

– Правил размещений государственного творческого заказа в творческих кружках для детей 

и юношества и их функционирование от ХХХХ; 

– Правил подушевого нормативного финансирования творческих кружков для детей и 

юношества от ХХХХ; 

– Методики подушевого нормативного финансирования творческих кружков для детей и 

юношества от ХХХХ; 

– Правил определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества от ХХХХ. 

4. Иметь в наличии необходимую мебель, игровой материал и оборудование, учебные пособия, 

методическую литературу; 

5. Обеспечить безопасность жизни, охрану здоровья воспитанников; 

6. Создать безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников; 

7. Обеспечить соблюдение прав и свобод воспитанников и их законных представителей; 

8. Установить в помещении для проведения занятий исправно функционирующие камеры 

видеонаблюдения с возможностью сохранения видеоархива не менее, чем в течении 10 

календарных дней. 

9. Иметь аптечку первой медицинской помощи на месте проведения занятий.  

10. Не допускать к занятиям с детьми лиц, не прошедших квалификационный отбор и не 

опубликованных в реестре квалифицированных поставщиков. 
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11. Не допускать к занятиям с детьми лиц, имеющих судимость, состоящих на психо-

наркологическом и туберкулезном учете и не прошедших специализированного обучения по 

оказанию первой медицинской помощи; 

12. Выполнять методические рекомендации, инструкции и письма органов здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

13. Исполнять предписания (иные акты) государственных правоохранительных и контролирующих 

органов в течение сроков, указанных в актах государственных органов; 

14. Получать государственное финансирование только за оказанные услуги детям, фактически 

посещавшим занятия или пропустивших их по уважительным причинам в соответствии с 

требованиями Методики подушевого нормативного финансирования творческих кружков для 

детей и юношества. И нести ответственность за возмещение ущерба, нанесенного государству, 

связанного с необоснованным завышением финансирования по отношению к фактически 

оказанным услугам, в объеме и со всей строгостью соответствующих требований законодательства. 

15. Самостоятельно и за свой счет устранять нарушения условий договора и  требований 

нормативных правовых актов Республики Казахстан с момента их выявления Заказчиком 

(представителем Заказчика) и (или) государственными правоохранительными и контролирующими 

органами; 

16. Предоставлять Заказчику (представителю Заказчика) доступ, необходимые средства и 

производственную информацию для осуществления мониторинга деятельности, как это указано 

Правилами подушевого нормативного финансирования творческих кружков для детей и 

юношества, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 

17. Заполнять и обновлять сведения в уполномоченной информационной системе Заказчика, как 

этого требует соответствующий регламент Заказчика, в том числе при необходимости: 

осуществлять в электронном виде прием, зачисление и отчисление детей, заполнение табелей 

посещаемости детей, заключение электронных договоров с законными представителями детей, а 

также вести иной автоматизированный учет, если это предусмотрено регламентом.  

18. Не передавать кому-либо ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему 

договору. 

 

Права и обязанности Заказчика: 

19. Соблюдать требования профильных нормативных актов, регулирующих правила работы 

государственного спортивного заказа. 

20. Осуществлять оплату за фактически оказанные услуги Поставщика своевременно и 

руководствуясь Методикой подушевого нормативного финансирования творческих кружков для 

детей и юношества: 

№ наименование 
оказываемых 

услуг 

микроучасток 
и адрес 

оказания 
услуги 

способ 
оказания 

услуги 

вид 
коммуникаций 

вид детского 
контингента  

тарифная 
ставка за 

одно дето-

дата 
начала 

действия 
тарифа  
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посещение , 
тенге  

        
        

        

 

21. Заказчик уполномочен осуществлять контроль способами, не противоречащими требованиям 

законодательства Республики Казахстан, за целевым освоением Поставщиком бюджетных средств 

в соответствии с условиями договора и нормативных требований, являющихся условием получения 

Поставщиком средств государственного творческого заказа. 

22. Заказчик имеет право оцифровывать учетные и иные процессы, связанные с предоставлением 

Поставщиком услуг государственного заказа (посещаемость детского контингента, подушевое 

финансирование, кадровый контингент, заключение договоров, взаиморасчёты с законными 

представителями детей, государственные услуги, методическая и педагогическая деятельность и 

т.п.), типизировать такие процессы, в том числе путем введения единых регламентов, форм 

документации, договоров, методик, отчетности, стандартов и используемых инструментов для 

получения своевременной и объективной информации и качестве и порядке предоставления услуг 

государственного творческого заказа. 

23. Заказчик обеспечивает функционирование уполномоченной информационной системы в 

подконтрольных Заказчику и уполномоченных дата-центрах, защищает персональные данные и 

накопленную в автоматизированной системе информацию, проводит мероприятия по 

резервированию, восстановлению компонентов системы, интегрирует ее с другими системами 

«электронного правительства», обеспечивает каналами связи, проводит необходимые процедуры 

сертификации и аттестации, обслуживает программу только уполномоченными специалистами и 

не допускает передачи накопленных данных за подконтрольный Заказчику периметр 

безопасности.  

24. Неисполнение перечисленных выше требований Заказчика и прочих условий договора является 

основанием для расторжения договора с Поставщиком и исключением из реестра 

квалифицированных поставщиков и занесением информации в реестр недобросовестных 

поставщиков государственного творческого заказа. 

 

Приложение 3. Типовой договор аренды помещения для оказания 

услуг государственного творческого заказа 
 

ДОГОВОР №_________ 

АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

город (населенный пункт):  __________________                        «_______» _____________ 20____ года  
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ПРЕАМБУЛА 

 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя  арендатора) 

(далее именуемое «Арендатор»), в лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя  арендатора) 

____________________________________________________________________________________, 
(номер удостоверения личности руководителя арендатора, дата и место выдачи) 

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и  
       (устава или приказа) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя  арендодателя) 

(далее именуемое «Арендодатель»), в лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)  

____________________________________________________________________________________, 
(номер удостоверения личности руководителя, дата и место выдачи) 

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,  
       (устава или приказа) 

далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Стороны», заключили настоящий 

договор аренды нежилого помещения (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение (далее по 

тексту – Помещение) для проведения творческих занятий воспитанников Арендатора (далее по 

тексту – Потребителей), согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), 

являющейся его неотъемлемой частью. 

1.2. Срок аренды устанавливается с __________________ по _________________. 

1.3. Арендатор обязуется использовать арендуемое помещение в строгом соответствии с его 

назначением. 

1.4. Арендуемое помещение на момент передачи в аренду оборудовано системами пожарной и 

охранной сигнализации, телефонизировано, оснащено системой климат-контроля и находится под 

видеонаблюдением. 
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2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Арендная плата за Помещение вместе с имуществом на весь период срока аренды составляет: 

____________________ тенге с учетом НДС.  

2.2. Арендная плата оплачивается ежемесячно на основании счета-фактуры в форме безналичного 

расчета, путем перечисления денежных средств в тенге на расчетный счет Арендодателя по 

указанным реквизитам в Договоре в течении 10 (десяти) банковских дней с момента выставления 

Арендодателем счета-фактуры. 

2.3. Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию Помещения с находящимся в нем 

оборудованием и имуществом.  

2.4. Цена договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и включает в себя общую стоимость 

всех оказываемых услуг, связанных с использованием Помещения, все затраты, издержки, иные 

расходы Арендодателя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. В 

стоимость договора также включены расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов и иных 

платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан:  

3.1.1.  Обеспечить беспрепятственное использование Арендатором Помещения, имущества и 

оборудования. 

3.1.2.  Предоставлять информацию по запросам Арендатора в рамках контроля за ходом 

исполнения Договора, срок рассмотрения запроса Арендатора – 1 (один) рабочий день с даты его 

получения Арендодателем. 

3.1.3.  Обеспечивать временной режим оказания услуг, в соответствии со спецификацией 

приложения № 1 к Договору. 

3.1.4.  Оповещать Арендатора о проведении сезонных, профилактических и аварийных работ 

службами коммунального хозяйства путем размещения соответствующей информации в любом 

доступном для Арендатора месте в случае, если о таких работах Арендодателю стало известно. 

3.1.5. Оповещать Арендатора о приостановке или о кратковременных перерывах в оказании услуг 

при проведении аварийных ремонтных работ в течение 1 (одного) рабочего дня, но не менее чем 

за 4 (четыре) часа до начала таких работ.  

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к данному виду услуг. 

3.1.7. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Потребителей во время осуществления 

тренировочного процесса при его нахождении в Помещении.  

3.2. Арендодатель имеет право: 
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3.2.1. Требовать соблюдения требований Устава, правил поведения и иных актов, 

регламентирующих его деятельность. В случае нарушения данных требований применить меры, 

вплоть до ограничения посещения Потребителя помещения. Арендодатель обязан поставить 

Арендатора не менее чем за 2 дня о намерении применить к Потребителю ограничительные меры. 

3.2.2. Оказывать дополнительные платные услуги, в соответствии с Правилами посещения и 

поведения посетителями Помещений за счёт личных средств Потребителя. 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Своевременно производить арендные платежи.  

3.3.2. До осуществления занятий и при допуске Потребителей в учреждение своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.  

3.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к 

сотрудникам, администрации и техническому персоналу Арендодателя.  

3.3.4. Возмещать ущерб, умышленно причиненный Потребителями имуществу Арендодателя в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

3.3.5. Использовать Помещение исключительно по его целевому назначению.  

3.3.6. Содержать Помещение в надлежащем санитарном состоянии. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Арендодателя. Соблюдать противопожарные правила, а 

также правила пользования тепловой и электрической энергией, в соответствии с Правилами 

посещения и поведения посетителями Помещения. 

3.4. Арендатор имеет право: 

3.4.1. Требовать соблюдения условий Договора. 

3.4.2. Просить отсрочку арендных платежей не позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления 

даты оплаты. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и условиями Договора. 

4.2. В случае просрочки исполнения Арендодателем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Арендодателем обязательств, предусмотренных Договором, Арендатор направляет Арендодателю 

требование об уплате пени или штрафа. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендодателем обязате льства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 

0,01% за каждый календарный день просрочки, от суммы ежемесячной оплаты, но  не более, чем 

10% общей суммы неисполненных обязательств. 
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Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Арендодателем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Арендодателем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер 

штрафа составляет 10% суммы ежемесячной оплаты по Договору.  

4.4. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные 

действия, действий органов государственной власти и местного самоуправления.  

5.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 5.1. Договора, должна 

немедленно известить другую сторону о наступлении таковых обстоятельств.  

5.3. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. Договора, будут продолжаться более 6 месяцев, 

каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в 

этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

 

6. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

6.1. Все споры и разногласия по Договору будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота.  

6.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. В течение срока действия Договора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения 

Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны 

недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с 

другом. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.  

8.2. Договор может быть расторгнут: 
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– по соглашению Сторон; 

– Арендодателем в одностороннем порядке с уведомлением Арендатора за 10 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. 

– Арендатором в одностороннем порядке с уведомлением Арендодателя за 10 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и 

действительны, если совершены в той же форме, что и Договор, и подписаны обеими Сторонами 

или уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Арендодателя и Арендатора. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

8.5 Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего договора должны направляться 

в письменной форме. 

8.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

БИН: _______________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя: ______________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

Реквизиты банковского счета: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

АРЕНДАТОР 

БИН: _______________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя: _______________________________________________ 

Номер телефона: ____________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к договору № ___ от «____» __________ 20___ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование  Количество  
занятий в месяц 

Цена  за  занятие, 
тенге  

Сумма  в месяц, 
тенге  

 Местонахождение 
арендуемого помещения: 
 

Площадь арендуемого 
помещения, кв.м.: 

 
Назначение арендуемого 
помещения: 

 
Оснащение арендуемого 
помещения: 

 
Вспомогательные и 

служебные помещения: 
 
Дни и время проведения 

занятий: 
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Приложение 4. Типовые формы планирования бюджета государственного творческого заказа на будущий 

финансовый год 
 

Форма представления сведений о фактическом спросе на виды массового творчества: 

№ 
микро-
участок 

вид 
творчества 

ВСЕГО, 
мест 

групповые занятия, мест индивидуальные занятия, мест 
4 - 10 лет 10 - 18 лет 4 - 10 лет 10 - 18 лет 

дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            
  ВСЕГО          

 

Форма планирования бюджета на виды массового творчества в режиме групповых занятий: 

 № микро-участок 
вид 

творчества 
ВСЕГО, 
тенге 

бюджетный план на проведение групповых занятий  
(запланировано/поддержано Маслихатом) 

4 – 10 лет 10 – 18 лет 

дети без ОВ, план дети, без ОВ, факт дети без ОВ, план дети, без ОВ, факт 
тариф мест сумма тариф мест сумма тариф мест сумма тариф мест сумма 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
                

  ВСЕГО              

 

Форма планирования бюджета на виды массового творчества в режиме индивидуальных занятий: 

№ микро-участок 
вид 

творчества 
ВСЕГО, 
тенге 

бюджетный план на проведение индивидуальных занятий  
(запланировано/поддержано Маслихатом) 

4 – 10 лет 10 – 18 лет 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для 
детей и юношества и их функционирования 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
правах» Республики Казахстан 

 
36 

 
 

дети без ОВ, план дети, без ОВ, факт дети без ОВ, план дети, без ОВ, факт 

тариф мест сумма тариф мест сумма тариф мест сумма тариф мест сумма 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                
  ВСЕГО              

 

Форма утвержденного сводного бюджетного плана на виды массового творчества: 

№ 
микро-
участок 

вид 
творчества 

текущий 
период 

будущий период график финансирования будущего периода, тенге 

   мест тенге мест всего, тенге янв фер мар апр май июн июл авн сен окт ноя дек 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
                   

    ВСЕГО               
 

Приложение 5. Типовые формы мониторинга освоения бюджетного плана государственного творческого 

заказа в текущем финансовом году 
 

Форма отчета об освоении бюджета за прошедший месяц в режиме групповых занятий: 

№ 
микро-
участок 

вид 
творчества 

сальдо 
план, мест факт, мест 

4 – 10 лет 10 – 18 лет 4 – 10 лет 10 – 18 лет 

мест тенге дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

             
  ВСЕГО           
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Форма отчета об освоении бюджета за прошедший месяц в режиме индивидуальных занятий: 

№ 
микро-
участок 

вид 
творчества 

сальдо 
план, мест факт, мест 

4 – 10 лет 10 – 18 лет 4 – 10 лет 10 – 18 лет 
мест тенге дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ дети без ОВ дети с ОВ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
             

  ВСЕГО           

 

Форма сводного отчета об освоении бюджета: 

№ 
микро-
участок 

вид 
творчества 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябр октябрь ноябрь декарь 

П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К П Ф К 
                                       

  ВСЕГО                                     
 

где, 

П – плановая величина бюджетных средств, тенге 

Ф – фактически освоенная величина бюджетных средств, тенге  

К – сумма корректировки бюджетных средств, тенге  


