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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 35-14) статьи 7 Закона Республики 

Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре» (далее – Закон), определяют единый подход к 

правилам формирования рейтинга творческих кружков для детей и юношества, вовлеченных в 

правоотношения, связанные с государственным творческим заказом. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) государственный заказ – государственный творческий заказ; 

2) оператор государственного заказа – местный исполнительный орган области, города 

республиканского значения и столицы, уполномоченный выполнять администрирование 

процедуры подушевого финансирования в соответствии с настоящими Правилами; 

3) рейтинг – критерий популярности квалифицированного поставщика и его услуг, основанные 

на оценке законными представителями детей качества оказываемых им услуг; 

4) провайдер рейтинга – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в 

том числе оператор государственного заказа, прошедшие аккредитацию методологии и 

информационной системы, обеспечивающей формирование рейтинга, в уполномоченном 

органе в лице Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 

5) 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; 

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

взаимодействие информационных систем друг с другом, без участия человека. 

Глава 2. Назначение и задачи рейтинга 
 

3. Рейтинг применяется к творческим кружкам квалифицированных поставщиков для 

ранжирования их относительно друг друга по качеству и популярности. Существует два вида 

рейтинга – творческих кружков и квалифицированных поставщиков. 

4. Формирование рейтинга творческого кружка осуществляется путем выставления оценки 

законными представителями детей, дети которых посещают данный кружок или посещавших ее не 

позднее 6 месяцев с момента отчисления из творческого кружка. 

Формирование рейтинга квалифицированного поставщика осуществляется на основании рейтингов 

его творческих кружков. 

5. Выставление оценки творческому кружку обеспечивается специализированной методологией. 

Формирование рейтинга осуществляется только в электронном виде с помощью 

специализированной информационной системы провайдера рейтинга. 
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6. Методология выставления оценки и формирования рейтинга должна иметь композитную 

структуру и предусматривать оценку различных аспектов деятельности квалифицированного 

поставщика и оказываемых им услуг. 

Глава 3. Аккредитация провайдера рейтинга 
 

7. Количество провайдеров рейтинга не ограничивается. 

8. Задачей аккредитации является проверка правоспособности провайдера рейтинга и размещение 

сведений о нем в публичном доступе. 

9. Для прохождения аккредитации провайдер рейтинга должен подать заявление в 

уполномоченный орган и приложить описание методологии формирования рейтинга, описание 

информационной системы, обеспечивающей его формирование, указать территориальную зону 

функционирования такого рейтинга (города, области Республики Казахстан).  

10. Уполномоченный орган должен рассмотреть заявление и провести аккредитацию в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления. 

В процессе аккредитации уполномоченный орган изучает: 

1) методологию формирования рейтинга на предмет отсутствия в ней методов оценки, 

связанных с призывами к насилию, терроризму, подрыву безопасности государства и 

правовых свобод граждан; 

2) информационную систему для формирования рейтинга на предмет ее фактического 

функционирования, нахождения в доменной зоне «kz», юридическую принадлежность 

домена заявителю, отсутствию материалов и рекламы связанной с призывами к насилию, 

терроризму, подрыву безопасности государства и правовых свобод граждан и соответствия 

материалов, размещаемых в информационной системе, возрастной классификации «с 12 

лет» (в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 2 июля 2018 года ). 

В случае успешного прохождения аккредитации уполномоченный орган размещает на своем 

интернет-ресурсе сведения о провайдере рейтинга, его контактных данных, описание методологии 

рейтинга, адресе нахождения информационной системы, дате прохождения аккредитации и 

территориальной зоне функционирования такого рейтинга. 

11. Если по результатам жалобы уполномоченный орган выявит, что провайдер рейтинга нарушает 

условия аккредитации, он должен исключить со своего официального интернет-ресурса сведения 

о провайдере рейтинга. А также направить всем операторам государственного заказа уведомление 

о юридической неправоспособности такого провайдера. 

Глава 4. Техническое обеспечение процесса оценивания  
 

12. Информационная система провайдера рейтинга, успешно прошедшего аккредитацию в 

уполномоченном органе, должна быть интегрирована оператором государственного заказа в 
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реестр квалифицированных поставщиков в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления от 

провайдера рейтинга к оператору государственного заказа. 

Такая интеграция должна обеспечивать пользователей реестра квалифицированных поставщиков 

информацией о рейтингах поставщиков и их услуг, по которым были выставлены оценки в 

информационной системе провайдера рейтинга. А также перенаправлять пользователей реестра 

квалифицированных поставщиков на соответствующую информационную систему, для 

выставления оценки услугам поставщиков государственного заказа. 

13. Оператор государственного заказа имеет право отключить интеграцию информационной 

системы провайдера рейтинга с реестром квалифицированных поставщиков, если за 12 месяцев 

работы такой системы, с момента ее интеграции, пользовательская оценка была выставлена менее, 

чем 50% квалифицированных поставщиков, присутствовавшим в реестре на момент подключения 

интеграции. 

Провайдер рейтинга должен самостоятельно предпринимать усилия для популяризации своей 

информационной системы среди законных представителей детей, получающих услуги творческих 

кружков, с целью оценивания качества таких услуг именно в ней. 

14. Провайдер рейтинга обязан предусматривать меры для защиты рейтинга от компрометации с 

целью обеспечения высокой достоверности сведений рейтинга фактическому положению дел. 

Для этого оператор государственного заказа обязан предоставить информационной системе 

провайдера рейтинга специализированное API, которое по запросу, содержащему сведения о 

номере ваучера ребенка и номере телефона законного представителя ребенка, сообщит 

провайдеру рейтинга ответ, действительно ли данный ваучер выдавался на заявление законного 

представителя, в котором был указан данный номер телефона. 

При этом информационная система провайдера рейтинга должна обеспечивать контроль 

фактической принадлежности номера телефона законного представителя ребенка абонентскому 

устройству, с которого производится операция оценивания качества услуг квалифицированного 

поставщика. 

 

 

 


