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Уполномоченный по правам  

ребенка в Республике Казахстан 

А. Саин  

 

На письмо №94/02.22-УПР 

от 22.02.2022 года 

Уважаемая Аружан Саин! 

  

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – 

Министерство) относительно поднимаемых вопросов о качестве школьной 

формы сообщает следующее. 

Требования к обязательной школьной форме регламентированы 

приказом  Министра образования и науки Республики Казахстан от 14.01.2016 

года № 26 (далее – Требования). 

Министерством с целью обеспечения обучающихся доступной школьной 

формой в Требования вносятся соответствующие изменения. В настоящее 

время проект новых Требований находится на согласовании заинтересованных 

государственных органов.  

Проект Требований на открытом портале нормативных правовых актов 

обсужден и согласован с родительской общественностью. По информации 

местных исполнительных органов большинство родительской общественности 

поддерживает реализацию качественной школьной формы и ее соответствие 

светскому характеру обучения.  

Кроме того, в соответствии с проектом Требований расширяются права 

родителей и иных законных представителей, обучающихся при утверждении и 

совершенствовании обязательной школьной формы в организации образования.  

Для поддержки отечественных производителей школьной 

формы  органам управления образованием области, города республиканского 

значения, столицы, района (города областного значения) предоставляется право 
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по согласованию с родительской общественностью рекомендации реализация 

единого образца школьной формы на территории региона. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 ст. 8 Закона Республики 

Казахстан «Об образовании» государство полностью или частично 

компенсирует расходы на содержание 11 категориям граждан Республики 

Казахстан, нуждающихся в социальной помощи, в период получения 

образования. 

         Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от                    

30 декабря 2019 года № 1032 регламентирован гарантированный социальный 

пакет для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, обучающихся в 

организациях среднего образования, который включает комплект школьной 

формы, комплект школьно-письменных принадлежностей, одноразовое 

горячее питание и льготный проезд на общественном транспорте и 

бесплатную медицинскую помощь. 

 В рамках Фонда всеобуча на оказание финансовой и материальной 

помощи обучающимся местный исполнительный орган направляет средства в 

размере не менее 2% средств из бюджета на текущее содержание школ и 

размещение государственного образовательного заказа на среднее образование. 

Общий объем бюджетных средств, направленных на содержание 

общеобразовательных школ республики составляет 1 трлн. 380 млрд. 568 млн. 

тенге. 

На оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и 

воспитанникам из отдельных категории семей в рамках Фонда всеобуча из 

бюджета местных исполнительных органов предусмотрено 35,2 млрд тенге 

(охват детей 475 991).  

Из общей суммы, выделенных средств по республике на питание 

направлено 55% или 18 млрд. 837 млн. тенге (обеспечено 455 006 

учащихся),обмундирование, школьные принадлежности – 36 % или 12 млрд. 635 

млн. тг. (обеспечено 411 812 учащихся), приобретение путевок в санаторно-

курортные организации и лагеря отдыха – 4,1% или 1 млрд 362 млн.тг. 

(обеспечено 64752 учащихся), оказание финансовой помощи 0,4% или 184,6 млн. тг. 

(обеспечено 5719 учащихся), участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях 0,8% или 114 млн.тг. (обеспечено 28174 учащихся).  

        В республике действует 1 355 предприятий, в том числе 1 315 малых. Из 

них 790 -  швейные, 446 - по производству текстильных изделий и 119 – по 

производству кожаной продукции. В текущем году объем производства легкой 

промышленности составил 61 млрд. тенге.  
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       В республике среди данных предприятий немало предприятий, которые 

создали свой бренд и узнаваемы на внутреннем рынке, которые производят 

качественную одежду и текстиль для населения (пальто, мужские костюмы, 

чулочно-насочные изделия, детская одежда, головные уборы). В целом, у казахстанских 

предприятий имеется потенциал для обеспечения внутренней потребности 

школьной формы. В настоящее время более 20 швейных предприятий 

производят школьную форму и одежду для детей.  На сегодняшний день 

школьная форма фирмы «Angelsher» в среднем стоит от 22 до 25 тыс. тенге, а 

фирмы «GLASMAN» - от 20 до 28 тыс. тенге. 

 В текущем году в Костанайской области в Фонд всеобуча выделено                         

1 114,6 млрд. тенге (2,2% от объема бюджета), что на 245,2 млн. тенге больше в 

сравнении с прошлым годом. Из Фонда всеобуча 5 604 школьникам 

приобретена школьная форма и 3 890 детей обеспечены бесплатной 

ученической и спортивной формой на сумму 58 млн. тенге в рамках 

республиканской благотворительной акции «Дорога в школу». 

       В Павлодарской области в текущем году из Фонда всеобуча оказана 

помощь 12366 школьникам из социально-незащищенных семей. На 

сегодняшний день Фонд всеобуча составляет 1406,6 млн. тенге, из них на 

приобретение школьной формы и канцелярских принадлежностей 

предусмотрено 325,32 млн. тенге. В рамках ежегодной благотворительной 

акции «Дорога в школу» за счет привлечения спонсорских средств оказана 

помощь 6482 учащимся на сумму более 60 млн. тенге (канцелярские 

принадлежности, школьная и спортивная форма, обувь). 

          В Северо-Казахстанской области на новый учебный год планируется 

обеспечить школьной формой 1561 учащихся из семей, получающих адресную 

социальную помощь. На эти цели в рамках Фонда всеобуча запланировано                   

55 млн. тенге.  

          В Западно-Казахстанской области из Фонда всеобуча бесплатно 

школьными товарами (канцелярские принадлежности, школьная и спортивная  

форма, обувь и др.) обеспечиваются 4870 учащихся. На эти цели в Фонде 

предусмотрены средства в сумме 112, 8 млн. тенге. 

          В г. Нур-Султан местными исполнительными органами 2 раза в год 

проводится выставка школьных форм с участием отечественных 

производителей и приглашением родителей.  В настоящее время в столице 25 

отечественных товаропроизводителей занимаются пошивом школьной формы, 

цена одного комплекта составляет от 10 до 15 тыс. тенге.  

 В целом, по информации цена школьной формы в различных регионах 

различна и зависит от возраста обучающихся.  
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       По информации акимата Карагандинской области согласно изучению 

спроса отечественных товаропроизводителей на школьную форму: средняя 

стоимость школьной формы для девочек составляет 57 400 тенге, а для 

мальчиков - 53 400 тенге. 

        Учитывая, большинство регионов страны является субвенционными и 

ввиду ограниченности средств местного бюджета (в Северо-Казахстанской области 

доля собственных доходов в объеме бюджета составляет не более 22,6%,  в 

Кызылординской области для бесплатного обеспечения всех школьников формой необходима 

сумма не менее 4,5 млрд. тенге),  финансирования затрат из местного бюджета 

решение Вашего вопроса требует предусмотрение финансовых средства из 

республиканского бюджета. 

       Учитывая, что обеспечение обучающихся школьной формой вне 

зависимости от ее социального статуса требует выделения значительных 

бюджетных средств, а в республиканском бюджете текущего года данные 

затраты не предусмотрены, 100% покупка школьной формой обучающимся не 

представляется возможным. 

          Вместе с тем, считаем, что принимаемые Министерством изменения в 

рамках проекта Требований направлены на поддержку отечественных 

товаропроизводителей качественной школьной формы и дальнейшем 

обеспечить их доступность для всех социальных слоев населения.    

            

          Первый вице-министр                                                                     

Ш.Каринова 

 

 

 

  М.Хаби, 74-27-14    

  
 
 
 
 
 


