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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и 

юношества (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65-9) статьи 7 Закона 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте».  

Правила определяют единый подход к размещению государственного спортивного заказа в 

спортивных секциях для детей и юношества и правила функционирования спортивных секций, 

вовлеченных в правоотношения, связанные с государственным спортивным заказом.  

2. Подушевое нормативное финансирование осуществляется только среди квалифицированных 

поставщиков, включенных в реестр в реестр квалифицированных поставщиков, независимо от 

форм их собственности, ведомственной подчиненности, типов и видов согласно Правилам 

размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества  и 

их функционирования, утверждаемым уполномоченным органом в области физической культуры 

и спорта. 

3. Объем государственного спортивного заказа, подлежащего к начислению квалифицированному 

поставщику, определяется в соответствии с алгоритмом расчета подушевого нормативного 

финансирования, согласно Методике подушевого нормативного финансирования 

государственного спортивного заказа, утверждаемой уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта (далее – Методика). 

4. В Правилах используются следующие понятия: 

1) государственный заказ – государственный спортивный заказ; 

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

столицы, уполномоченный выполнять администрирование процедуры размещения 

государственного заказа в соответствии с настоящими Правилами; 

3) квалифицированный поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированное в реестре квалифицированных поставщиков государственного заказа, 

правомочное оказывать услуги спортивных секций и получать государственное финансирование 

за оказанные услуги; 

4) подушевое финансирование – процесс взаимодействия квалифицированного поставщика и 

оператора по начислению и оплаты фактически оказанных поставщиков услуг государственного 

заказа, построенный на принципах строгого персонифицированного учета услуг, оказанных 

каждому ребенку, исходя из тарифной ставки Методики; 

5) 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; 



Разработано для Министерства 
культуры и спорта Республики 
Казахстан 
 

Правила подушевого нормативного финансирования 
спортивных секций для детей и юношества 

 

 

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

 
4 

 
 

6) электронные уведомления оператора – электронные сообщения, отправляемые от 

оператора к законному представителю ребенка и квалифицированному поставщику о 

наступлении определенных событий, 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; 

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

взаимодействие информационных систем друг с другом, без участия человека.  

Глава 2. Порядок финансирования за оказанные услуги 
 

5. Открытие периода финансирования государственного заказа по конкретному ребенку в сторону 

квалифицированного поставщика начинается на следующий календарный день после регистрации 

квалифицированным поставщиком ваучера по данному ребенку у оператора. 

Закрытие периода финансирования государственного заказа по конкретному ребенку наступает в 

день регистрации квалифицированным поставщиком у оператора факта и даты отчисления 

ребенка. 

6. Оплата квалифицированному поставщику государственного заказа осуществляется ежемесячно 

по факту оказанных услуг каждому зачисленному ребенку. 

Ежемесячная сумма к оплате за оказанные услуги по каждому ребенку начисляется исходя из 

фактического количества занятий, которые посетил ребенок, но не более предельного количества 

занятий, указанных в Методике и тарифной ставки за одно занятие, предусмотренной договором 

поставки услуг государственного заказа с квалифицированным поставщиком. 

В сумму к оплате за оказанные услуги по ребенку в том числе начисляются занятия, пропущенные 

ребенком по уважительной причине, при условии предоставления квалифицированным 

поставщиком подтверждающих документов: 

1) по семейным обстоятельствам: не более 2 занятий в квартал, подтверждается скан-копией 

письменного заявления законного представителя ребенка; 

2) по болезни ребенка: не более 6 занятий в квартал, подтверждается скан-копией справки 

от медицинской организации; 

3) отпуск законного представителя, либо каникулы ребенка: не более 12 занятий в год, 

подтверждается скан-копией письменного заявления законного представителя ребенка.  

7. В сумму к оплате начисляются занятия, пропущенные ребенком по причине ограничительных 

действий государства по отношению к деятельности поставщика услуг (карантин, чрезвычайное 

положение, чрезвычайная ситуация). 

Длительность такого финансирования по каждому зачисленному ребенку составляет минимально 

36 занятий в год и не касается занятий, которые могут проводиться дистанционно, согласно 

Методике. Максимальный срок устанавливается оператором самостоятельно. 
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8. Финансирование государственного заказа по ребенку, имеющему 3 пропуска занятий в квартал 

без уважительной причины, приостанавливается до предоставления документов, 

подтверждающих уважительную причину. 

Оператор проводит перерасчет и доначисление суммы к оплате, если квалифицированным 

поставщиком были предоставлены подтверждающие документы о пропусках ребенка по 

уважительным причинам за прошедшие отчетные периоды, но не позже 3 месяцев по отношению 

к текущему отчетному периоду. 

9. Начисление суммы к оплате квалифицированному поставщику осуществляется согласно 

сведениям отчета установленной формы, электронного акта оказанных услуг и электронного счета 

к оплате, сформированных в уполномоченной информационной системе Министерства финансов 

Республики Казахстан, предоставляемых квалифицированным поставщиком оператору 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

Отчет и сопутствующие документы об оказанных услугах, предоставляется в электронном виде, без 

непосредственного контакта между квалифицированным поставщиком и оператором.  

10. Оператор в срок не позднее 7 рабочих дней, следующих после предельного срока 

предоставления квалифицированным поставщиком требуемых документов, осуществляет их 

проверку и возвращает на доработку при выявлении нарушений. 

11. Отправка платежей в уполномоченную информационную систему казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан по начисленным суммам для квалифицированных поставщиков, 

предоставивших требуемые документы своевременно и без нарушений, производятся оператором 

в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих после предельного срока предоставления 

квалифицированным поставщиком требуемых документов. 

Отправка платежей в уполномоченную информационную систему казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан по начисленным суммам для квалифицированных поставщиков, 

предоставивших требуемые документы позже установленного срока, переносится на следующий 

отчетный период. Данное требование не применяется к квалифицированным поставщикам, чей 

опыт работы с государственным заказом меньше 3 месяцев. 

Отправка платежей в уполномоченную информационную систему казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан по начисленным суммам для квалифицированных поставщиков, 

предоставивших требуемые документы своевременно, но возвращенных на доработку, 

осуществляется в порядке очереди, в соответствии с рабочей загрузкой оператора и без 

ответственности за сроки отправки платежей. 

12. За задержку отправки платежей, оператор в следующем отчетном периоде выплачивает пеню 

квалифицированному поставщику в размере 1% за каждый календарный день просрочки, но не 

более 100% от суммы просроченного платежа. 

Задержка платежей, вызванная отказами казначейства, вследствие неверно  сформированных 

документов на оплату, отсутствием денег на профильных счетах и программах, или 

неработоспособностью уполномоченных информационных систем и технической инфраструктуры 

оператора, является ответственностью оператора и не является уважительной причиной для 

отмены начисления пени в сторону квалифицированного поставщика.  
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Задержка платежей оператором является основанием для квалифицированного поставщика 

приостановить оказание услуг. При этом каждое непосещение занятий ребенком, вызванное такой 

вынужденной приостановкой оказания услуг, должно быть оплачено оператором в полном объеме. 

13. Порядок взаиморасчётов квалифицированного поставщика и оператора в декабре 

устанавливается следующим образом: 

– до 15 декабря: оказание услуг ребенку квалифицированным поставщиком; 

– до 20 декабря: предоставление документов оператору; 

– до 30 декабря: отправка платежей. 

Квалифицированным поставщикам в декабре текущего года, своевременно не предоставившим 

документы, или сделавших это с нарушениями, которые привели к необходимости отправки 

документов на доработку – оплата за декабрь не производится. 

Объем услуг, оказанных квалифицированным поставщиком, после 15 декабря начисляется 

авансовым способом и в объеме согласно Методике, установленном для дней вынужденного 

простоя квалифицированного поставщика. 

14. Оператор информирует квалифицированного поставщика об этапах и статусе рассмотрения 

предоставленного отчета, начисления и проведения платежей, вплоть до отправки денег с 

расчетного счета оператора. 

Информирование об этапах и статусах рассмотрения отчетов и отправки платежей должны 

осуществляться и протоколироваться в открытом виде, доступном для публичного мониторинга.  

 

Глава 3. Формирование отчетности об освоении государственного 

заказа 
 

15. Квалифицированный поставщик заполняет табель посещений согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам, в котором регистрируются факты посещения или причины пропуска занятия 

ребенком. 

Табель посещений заполняется квалифицированным поставщиком ежедневно, согласно графику 

проведения занятий, соревнований, конкурсов, сборов и других отчетных мероприятий.  

Табель посещений не может заполняться и корректироваться прошедшей датой.  

16. Для актирования оказанных услуг и получения оплаты квалифицированный поставщик передает 

оператору отчет, который включает в себя табели посещаемости всех детских групп, а также скан-

копии документов на каждого ребенка, подтверждающие пропуски по уважительным причинам.  

Квалифицированный поставщик может приложить в отчет документы, подтверждающие пропуски 

детей по уважительным причинам, за прошедшие отчетные периоды с целью перерасчета и 

доначисления суммы к оплате. 
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17. Оператор предоставляет возможность законному представителю знакомиться с табелями 

посещений его ребенка и сообщать о недостоверности содержащейся в них информации. 

18. Оператор в случае наложения ограничений на проведение занятий квалифицированными 

поставщиками, вызванных ограничительными действиями государства, в срок не позднее 2 

рабочих дней с момента вступления в силу таких ограничений, публикует и доводит до сведения 

квалифицированных поставщиков соответствующий приказ (постановление). 

Глава 4. Мониторинг соблюдения выполнения условий договорных 

обязательств 
 

19. Оператор несет ответственность и принимает соответствующие меры для контроля целевого и 

качественного освоения государственного заказа квалифицированными поставщиками.  

Оператор в качестве основного инструмента контроля применяет дистанционные меры 

камерального мониторинга соблюдения условий освоения квалифицированными поставщиками 

государственного заказа, путем внедрения цифровых технологий, опирающихся на анализ и 

сопоставление данных из государственных информационных систем, сведений от законных 

представителей детей, использующих услуги квалифицированных поставщиков, а также других 

сведений об их деятельности. 

20. Оператор осуществляет плановый и внеплановый выездной мониторинг квалифицированных 

поставщиков, находящихся в реестре квалифицированных поставщиков, на предмет оценки 

соответствия оказываемых услуг, заявленным в реестре сведениям.  

Плановый выездной мониторинг осуществляется согласно графику, утверждаемому оператором на 

предстоящий календарный год и публикуемый в текущем году на уполномоченном интернет-

ресурсе оператора не позднее 20 декабря каждого календарного года. 

Плановый выездной мониторинг в течении каждого календарного года должен охватывать не 

менее 25% квалифицированных поставщиков, зарегистрированных в реестре квалифицированных 

поставщиков. 

Внеплановый выездной мониторинг может осуществляться только по жалобе законного 

представителя ребенка, посещающего или посещавшего занятия квалифицированного поставщика 

на момент подачи жалобы не позднее 30 календарных дней к дате отчисления ребенка. 

21. Жалоба законным представителем ребенка подается в электронном виде через 

уполномоченный интернет-ресурс оператора или в бумажном виде через канцелярию оператора. 

Жалоба законного представителя ребенка и требование проведения выездного мониторинга не 

может быть анонимной, должна содержать исчерпывающие сведения для принятия решения и 

быть опубликованной оператором в открытом виде на уполномоченном интернет-ресурсе. 

22. Оператор согласовывает дату и время выездного мониторинга с квалифицированным 

поставщиком и назначает данный мониторинг только в рабочее время квалифицированного 

поставщика. 



Разработано для Министерства 
культуры и спорта Республики 
Казахстан 
 

Правила подушевого нормативного финансирования 
спортивных секций для детей и юношества 

 

 

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

 
8 

 
 

Оператор вправе назначить дату и время выездного мониторинга самостоятельно, без 

согласования с квалифицированным поставщиком, если поставщик по объективным или 

субъективным причинам уклоняется от проведения мониторинга в течении 30 календарных дней. 

23. Оператор оформляет и публикует в открытый доступ на уполномоченном интернет -ресурсе 

путевой лист выездного мониторинга не позднее  чем за 5 рабочих дней до выезда, в котором 

указываются сведения о квалифицированном поставщике, адресе, основании для мониторинга, 

дате и времени его проведения и уполномоченных лицах, которые будут проводить мониторинг  и 

отправляет уведомление квалифицированному поставщику. 

Квалифицированный поставщик дополнительно предупреждается о выездном мониторинге за 3 

рабочих дня до осуществления выезда путем отправки уведомления. 

24. Выездные мониторинги проводятся уполномоченными сотрудниками оператора и 

сопровождаться видео, фото-фиксацией мероприятия с заполнением поверочного листа согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам, публикуемого в открытом виде на уполномоченном 

интернет-ресурсе оператора в срок не позднее 3 рабочих дней с момента проведения выезда.  

Заключение о результатах выездного мониторинга составляется оператором и публикуется в 

открытом виде на уполномоченном интернет-ресурсе оператора в срок не позднее 10 рабочих дней 

с момента проведения выезда. 

25. По итогам выездного мониторинга оператор обязан принять меры для приостановления 

финансирования государственного заказа или дисквалификации квалифицированного поставщика, 

если поверочным листом зафиксированы нарушения соответствующего вида.  

26. Квалифицированный поставщик, уличенный в необоснованном завышении фактически 

состоявшихся выплат государственного заказа в свою пользу и исказивший информацию об 

оказанных услугах путем включения в отчет сведений по детям, которые фактически не зачислялись 

в спортивную секцию, или не посещали ее в дни, как это было указано в табеле посещаемости, или 

были квалифицированы поставщиком в отчете, как дети с ограниченными возможностями и при 

этом не являлись таковыми, дисквалифицируется и в полном объеме обеспечивает возврат 

государственного заказа по всем детям, выплаченного ему за последние 12 месяцев с момента 

совершения нарушения.  

Требование возврата бюджетных средств, выплаченных по всем детям за последние 12 месяцев с 

момента совершения нарушения, применяется для квалифицированных поставщиков, имеющих 

суммарный опыт работы с государственным заказом более 12 месяцев. В остальных  случаях 

возврату подлежит сумма фактически установленного ущерба.  

Решение об установлении факта необоснованного завышения выплат и вине квалифицированного 

поставщика в искажении информации об оказанных услугах принимают органы прокуратуры. 

Оператор, которому стали известны факты, подлежащие проверке, в течение 10 рабочих дней 

направляет их в органы прокуратуры и после получения квалифицированного заключения 

принимает соответствующие меры по дисквалификации квалифицированного поставщика и 

возврату выплаченного ему ранее государственного заказа в требуемом объеме.  

 



Разработано для Министерства 
культуры и спорта Республики 
Казахстан 
 

Правила подушевого нормативного финансирования 
спортивных секций для детей и юношества 

 

 

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

 
9 

 
 

Глава 5. Требования к открытости информации для общественного 

мониторинга 
 

27. Оператор своевременно актуализирует и предоставляет в открытый доступ через 

уполномоченный интернет-портал нижеследующую информацию: 

1) график планового мониторинга квалифицированных поставщиков на текущий год; 

2) график планового мониторинга квалифицированных поставщиков на предстоящий год; 

3) жалобы законных представителей детей; 

4) путевые листы выездного мониторинга; 

5) протокола выездного мониторинга; 

6) табели посещаемости детей (только для их законных представителей) ; 

7) протокол согласования отчетов квалифицированных поставщиков об оказанных услугах ; 

8) протокол выплаты государственного заказа квалифицированным поставщикам. 

28. В публикуемых сведениях исключаются номера телефонов, адреса, индивидуальные 

идентификационные номера и даты рождения физических лиц. 

 

Глава 6. Требования к автоматизации обеспечивающих процессов  
 

29. 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. 

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

осуществляется только в дата-центрах и на носителях информации, физически находящихся внутри 

периметра единой транспортной среды государственных органов Республики Казахстан.  

31. Уполномоченная информационная система оператора, обслуживающая задачи 

государственного заказа: 

1) осуществляет взаимодействие с внешними пользователями сети Интернет через внешний 

шлюз «электронного правительства» Республики Казахстан; 

2) перед началом эксплуатации получает акт об успешном результате испытаний на 

информационную безопасность в уполномоченном органе в сфере обеспечения 

информационной безопасности на соответствие требованиям, предъявляемым к объектам 

информатизации не ниже II-уровня, согласно правилам классификации объектов 

информатизации; 
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3) перед началом эксплуатации имеет 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 заполнением и изучением табелей посещаемости, документооборот по 

формированию отчетов об освоении государственного заказа, передачи и согласованию их 

с оператором и уведомления законных представителей детей и квалифицированных 

поставщиков о значимых событиях; 

5) взаимодействует через специализированное API с уполномоченной информационной 

системой Министерства финансов Республики Казахстан, для осуществления задач 

выставления, подписания актов оказанных услуг и счетов-фактур, их согласования, 

подписания и отмены между оператором и квалифицированным поставщиком для 

обеспечения квалифицированному поставщику единого пользовательского интерфейса; 

6) обеспечивается каналом связи для взаимодействия с пользователями сети Интернет в 

объеме не менее 100 Мбит в каждом направлении (входящий и исходящий трафик) ; 

7) использует интеграционный обмен сведениями с государственными базами данных и 

информационными системами для исключения скан-копий бумажных документов, если 

такие сведения содержатся в электронном виде в эталонных источниках данных.  

32. Все компоненты инфраструктуры информационной системы оператора и уполномоченной 

информационной системы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта, и 

накапливаемая ими информация регулярно резервируется, для возможности быстрого 

восстановления работоспособности в случае сбоев. 

Обеспечиваются следующие режимы резервирования: 

1) инкрементальный – ежедневное резервирование объема изменений в данных, 

накопленных за сутки; 

2) полный – еженедельное резервирование полного объема данных и компонентов 

инфраструктуры информационной системы. 

Обеспечивается сохранение полных резервных копий за период не менее, чем за 6 месяцев по 

отношению к текущей дате. 

Хранение полных и резервных копий не может осуществляться на том же физическом сервере и 

(или) дисковой подсистеме хранения, которые используются для работы самой информационной 

системы. 

33. Информационная система оператора перед началом предоставления услуг своим 

пользователям должна пройти успешную проверку в уполномоченном органе в области 

физической культуры и спорта на соответствие автоматизированных процессов и функций 

требованиям настоящих Правил и иным требованиям прикладной области государственного 

заказа, регулируемых соответствующими документами. 

Заявление на прохождение проверки подается оператором в свободной форме и содержит 

информацию об информационной системе, автоматизированных процессах и функциях, 
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архитектуре системы и ее инфраструктуры. Заявление составляется на казахском или русском 

языках, по усмотрению заявителя. Отказ в рассмотрении заявления может быть выдан только по 

причине несоблюдения требований к подаче и оформлению заявления. 

Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней. 

Результатом рассмотрения заявления является план-график проверки информационной системы. 

Дата начала проверки не может быть назначена позже, чем 10 рабочих дней, с момента подачи 

заявления. 

Проверка проводится уполномоченным органом в области физической культуры и спорта в лице 

специально формируемой комиссии. Длительность одного дня проверки не может превышать 3 

астрономических часов, после чего проверка должна быть перенесена на следующий проверочный 

день. 

Состав комиссии формируется уполномоченным органом в области физической культуры и спорта 

самостоятельно, не может быть меньше, чем 5 человек. Работа комиссии осуществляется на языке 

заявления, поданного заявителем. 

Проверка проводится в дистанционном режиме посредством средств видеоконференцсвязи, 

осуществляется путем презентации возможностей, автоматизированных процессов и 

демонстрации их соответствия требованиям законодательства силами уполномоченных лиц 

оператора. 

Предмет проверки со стороны комиссии не может выходить за рамки прикладных вопросов 

соответствия требованиям государственного заказа и описания системы указанного в заявлении 

заявителя. 

Комиссия прерывает проверку после обнаружения 2 несоответствий информационной системы 

предмету проверяемых требований. 

Результат проверки оформляется протоколом на языке заявления, поданного заявителем, не 

позднее 2 рабочих дней с момента завершения или прерывания процесса проверки и публикуется 

на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области физической культуры и спорта, и должен 

содержать состав проведенных проверок и их результат.  

Проверка информационной системы оператора осуществляется уполномоченным органом в 

области физической культуры и спорта безвозмездно. 
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Приложение 1. Поверочный лист выездного мониторинга 
 

№ 
п/п 

Предмет мониторинга Оценка результата 
Обязанность оператора при 

негативной оценке результата 

 Оценка санитарного узла 

1. Наличие унитаза имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

2. Чистота унитаза чистый/грязный/очень грязный вынести предупреждение 

3. Исправное функционирование унитаза исправен/не исправен 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

4. Наличие туалетной бумаги или иных средств гигиены имеется/отсутствует вынести предупреждение 

5. Наличие умывальника имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

6. Чистота умывальника чистый/грязный/очень грязный вынести предупреждение 

7. Наличие холодной воды в умывальнике имеется/отсутствует вынести предупреждение 
8. Наличие горячей воды в умывальнике имеется/отсутствует вынести предупреждение 

9. Исправное функционирование умывальника исправен/не исправен вынести предупреждение 
10. Наличие мыла в умывальнике имеется/отсутствует вынести предупреждение 

11. Наличие сушилки для рук или одноразовых полотенец имеется/отсутствует вынести предупреждение 

12. Исправно работающее освещение имеется/отсутствует вынести предупреждение 
13. Температура в санитарном узле не меньше 20°C соответствует/не соответствует вынести предупреждение 

 Оценка раздевалки 
14. Исправно работающее освещение имеется/отсутствует вынести предупреждение 

15. Наличие индивидуальных шкафчиков имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

16. 
Количество шкафчиков не меньше списочного состава самой 
большой группы 

соответствует/не соответствует вынести предупреждение 

17. Чистота раздевалки чистый/грязный/очень грязный вынести предупреждение 
18. Температура в раздевалке не меньше 20°C соответствует/не соответствует вынести предупреждение 
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 Рабочее пространство для тренировок 

19. Имеет профильное оборудование, соответствующее виду спорта имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

20. 
Имеет возможность проветривания или приточно-вытяжную 
вентиляцию 

имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

21. 
Температура рабочего пространства не меньше 20°C (кроме ледовых 
покрытий) 

соответствует/не соответствует вынести предупреждение 

22. Чистота рабочего пространства чистый/грязный/очень грязный вынести предупреждение 

23. Изоляция травмоопасных выступов и инженерных коммуникаций имеется/отсутствует вынести предупреждение 
 Прочее 

24. Наличие исправно функционирующей системы видеонаблюдения имеется/отсутствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

25. Наличие аптечки имеется/отсутствует вынести предупреждение 

26. Отсутствие зон оголенной электропроводки имеется/отсутствует вынести предупреждение 

27. 
Отсутствие плохо закрепленных электро-розеток и электро-
выключателей 

имеется/отсутствует вынести предупреждение 

 Оценка учебного-тренировочного процесса 

28. 
Занятие проводится уполномоченным тренером, 
зарегистрированным в реестре квалифицированных поставщиков 

соответствует/не соответствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

29. 
Количество детей в группе не превышает предельного значения по 
Методике 

соответствует/не соответствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

30. 
Длительность проведения занятия не меньше, чем установлено 
Методикой 

соответствует/не соответствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

31. 
Учебный процесс обеспечен расходными материалами, если 
установлено Методикой 

соответствует/не соответствует 
приостановить финансирование до 
устранения нарушения 

32. Портфолио всех детей находятся в актуальном состоянии соответствует/не соответствует вынести предупреждение 

33. График проведения внутренних мероприятий соблюдается соответствует/не соответствует вынести предупреждение 
34. График прохождения медосмотров у детей соблюдается соответствует/не соответствует вынести предупреждение 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Правила подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и 
юношества 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
правах» Республики Казахстан 
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Приложение 2. Типовая форма табеля посещаемости 
 

Наименование поставщика: Характеристика услуги 

Посеще
ний 

месяц 

Отчетный период: 
Способ 
оказани
я услуги 

Вид 
ком
муни
каци
й 

Ребено
к с ОВ 

неделя № 

Оказываемая услуга: пн вт ср чт пт 

Сведения о детском контингенте 
дд дд дд дд дд 

ИИН ФИО реб ФИО род Тел род Зачисл Отчисл Тренер Группа 

                 

                 

                 

                 

          ВСЕГО:       

 

В ячейках табеля, отвечающих дни посещений проставляются следующие возможные значения: 

V – посещение занятия 

БП – ребенок отсутствовал без уважительной причины 

СО – пропуск занятия по семейным обстоятельствам 

БР – пропуск занятия по причине болезни ребенка 

ОТ – пропуск занятия по причине отпуска законного представителя или каникулы ребенка 

ЧС – отмена занятия по причине чрезвычайной ситуации 

ЧП – отмена занятия по причине чрезвычайного положения 

К – отмена занятия по причине карантина 


