Сравнительная таблица рабочей группы
по внесению изменения в НПА государственного спортивного заказа
Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их
функционирования (приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 120)
Стр
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
Обоснование
(Наименование/Описание услуги)
НПА
ДОБАВИТЬ
Исполнение всех этапов и процедур
Действие согласно
Глава 2
действущего Закона
П.п. 3
размещения, контроля качества и целевого
П.3
освоения государственного спортивного заказа в 20-9) обеспечивает
исполнение всех этапов и
электронном и общедоступном форматах
процедур размещения,
осуществляется согласно пункта 20-9, статьи 8
контроля качества и
Закона Республики Казахстан «О физической
целевого освоения
культуре и спорте» от 3 июля 2014 года
государственного
спортивного заказа в
электронном и
общедоступном
форматах;
Проект
плана
финансирования Проект
плана
финансирования Распределение бюджета
Глава 2
заказа государственного
заказа
составляется исходят из фактически
Пункт 3 государственного
составляется оператором в полном оператором в полном объеме календарного года выданных ваучеров.
П.п. 2)
объеме
календарного
года
и и размещается на официальном интернетВторой
размещается
на
официальном ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее
абзац
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Глава 2
Пункт 3
П.п. 2)

Глава 2
Пункт 4
П.п. 1

Глава 2
Пункт 5

интернет-ресурсе
оператора
ежегодно в срок не позднее 31
октября года, предшествующего
планируемому году с детализацией
по
районам
(микроучасткам)
населенного пункта и видам спорта,
на
которые
запланировано
размещение
государственного
заказа.
Для размещения государственного
заказа
оператор
проводит
комплектование контингента детей в
электронном
виде.
При
комплектовании контингента детей
оператор распределяет места в
спортивные секции для детей и
юношества,
руководствуясь
очередностью,
предусмотренной
пунктами 11 и 12 настоящих
Правил.
для
индивидуального
предпринимателя: номер (НИКАД)
уведомления о начале деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;

31
октября
года,
планируемому году.

предшествующего

Для реализации государственного заказа
информационная
система
проводит
комплектование
контингента
детей
в
электронном
виде
под
определенным
поставщиком. При комплектовании контингента
детей система распределяет места в спортивные
секции для детей и юношества, руководствуясь
очередностью, предусмотренной пунктами 11 и
12 настоящих Правил.

На платформе на
сегодняшний день данная
работа ведется
автономно в системе.
Количество мест заявляет
поставщик. Оператором
данная функция не
выполняется технически.

для физических лиц уведомления о начале
деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя либо талон индивидуального
предпринимателя, для юридических лиц справка
о регистрации (перерегистрации) юридического
лица;

наличие
высшего,
наличие высшего (или послевузовского), Целью расширения круга
технического и профессионального технического и профессионального (среднего преподавателей и охвата
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П.п. 2)

(среднего специального, среднего специального, среднего профессионального)
профессионального) образования по образования по специальности "Физическая
специальности
«Физическая культура и спорт" или "Физическая культура";
культура и спорт»;
наличие звания "Мастер спорта Республики
Казахстан" или "Мастер спорта международного
наличие
звания
«Мастер
класса
Республики
Казахстан"
либо
спорта Республики Казахстан» по
"Заслуженный мастер спорта Республики
профильному
виду
спорта
Казахстан" по профильному виду спорта
(удостоверение
о
присвоении
(удостоверение о присвоении спортивного
спортивного звания);
звания);

большего количества
детей, привлечения
выпускников профильных
специальностей в области
физической культуре и
спорта и др.
предусмотренных в
методике.

Главы 2
П.4
П.п.2)

правоустанавливающих документов
на
недвижимое
имущество,
находящееся
в
собственности
заявителя и (или) ином законном
основании (со сроком использования
не менее 1 года к дате подачи
заявления) для использования под
организацию
деятельности
спортивной секции;

правоустанавливающих
документов
на
недвижимое
имущество,
находящееся
в
собственности заявителя и (или) ином законном
основании с общим сроком использования не
менее 1 года (в рамках одного договора) и с
остаточным сроком действия не менее 10
месяцев к дате подачи заявления для
использования под организацию деятельности
спортивной секции;

Гарантированное
обеспечение помещения для
деятельности спортивных
секции. Поставщикам
дает возможность
заключить договор с
арендодателями на 1 год с
гарантией защиты
интересов детей
обеспечивающий
бесперебойную работу
спортивных секции и
гарантия не
передислокации в течении
1 года.

Глава 2

добавить

сертификат, успешно оконченных курсов по При работе с детьми с
особыми потребностями
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работе с детьми с физическими, психическими,
интеллектуальными и другими особенностями.
(при подаче заявления на виды спорта для детей
с ограниченными возможностями по зрению,
для детей с ограниченными возможностями по
слуху, для детей с поражением опорнодвигательного аппарата, для интегрированных
групп)

П. 5)
п.п. 8)

(особенно дети с
ментальным нарушением)
требуется кардинально
другой подход к работе,
иначе это может
негативно повляить на
здоровье детей

Глава 2
П. 6

Документы,
прикладываемые
к
заявлению,
предоставляются
оператору в виде электронных
документов,
выполненных
в
качестве
достаточном
для
идентификации, содержащейся в
них информации.

Документы, прикладываемые к заявлению, В целях предотвращения
предоставляются оператору в виде электронных прикладывания к заявлению
документов,
выполненных
в
качестве поддельных документов
достаточном для идентификации, содержащейся
в них информации. При необходимости
оператор
запрашивает
сведения
подтверждающие
достоверность
прикладываемых к заявлению документов.

Глава 2
П. 7

По
итогам
рассмотрения
заявления, в случае соответствия
поставщика
требованиям,
предусмотренным пунктами 4, 5 и 6
настоящих
Правил,
поставщик
включается в список поставщиков,
участвующих
в
размещении
государственного заказа. В случае
несоответствия
поставщика
требованиям,
предусмотренным

По итогам рассмотрения заявления, в случае
соответствия
поставщика
требованиям,
предусмотренным пунктами 4, 5 и 6 настоящих
Правил, а также требованиям приложении №1 и
2 к Методике подушевого нормативного
финансирования государственного спортивного
заказа, поставщик включается в список
поставщиков, участвующих в размещении
государственного
заказа.
В
случае
несоответствия
поставщика
требованиям,

Пункты 4, 5 и 6 Правил в
не достаточной мере
охватывают требования
предъявляемые к
потенциальным
поставщикам
государственного
спортивного заказа
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пунктами 4, 5 и 6 настоящих предусмотренным пунктами 4, 5 и 6 настоящих
Правил, поставщику направляется Правил, а также требованиям приложении №1 и
мотивированный отказ.
2 к Методике подушевого нормативного
финансирования государственного спортивного
заказа,
поставщику
направляется
мотивированный отказ.
Глава 2
П.4
П.п.3)

утвержденная поставщиком учебная
программа, содержащая:
цели
и
задачи
учебной
программы;
прогнозируемые
спортивные
результаты;
содержание занятий по степеням
обучения;
описание
материальнотехнического
оснащения
для
обеспечения занятий;
график проведения занятий;
планируемый график проведения
внутренних мероприятий, в том
числе
соревновательных
(конкурсных),
отчетных
мероприятий и открытых уроков для
законных представителей ребенка;
сведения об индивидуальном
инвентаре и экипировке детей,
необходимых
для
проведения
занятий;

утвержденная поставщиком учебная программа,
содержащая:
цели и задачи учебной программы;
прогнозируемые спортивные результаты;
содержание занятий по степеням обучения
(расписываются темы занятий минимально на
один календарный год с указанием количества
занятий затрачиваемых на каждую тему в
соответствии Методикой);
описание
материально-технического
оснащения для обеспечения занятий;
график проведения занятий;
планируемый
график
проведения
внутренних мероприятий, в том числе
соревновательных
(конкурсных),
отчетных
мероприятий и открытых уроков для законных
представителей ребенка;
сведения об индивидуальном инвентаре и
экипировке детей, необходимых для проведения
занятий;
утвержденный
поставщиком
регламент
посещения спортивной секции;

С целью приведения данной
нормы к единым
стандартам по всей
республике.
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утвержденный
поставщиком
регламент посещения спортивной
секции;

Главы 2
П.5
П.п.3)

сертификат
согласно
приказу
Министра
здравоохранения
Республики Казахстан, от 15 декабря
2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 "Об
утверждении
Правил
оказания
первой
помощи
лицами
без
медицинского образования, в том
числе
прошедшими
соответствующую подготовку и
Стандарта оказания первой помощи"
(зарегистрирован
в
Реестре
государственной
регистрации
нормативных правовых актов под №
21814) выданный не позднее 24
месяцев к дате подачи заявления

сертификат
согласно
приказу
Министра
здравоохранения Республики Казахстан, от 19
октября 2020 года № ҚР ДСМ-138/2020 "Об
утверждении Правил обучения граждан РК
навыкам оказания первой помощи, а так же
перечня эксренных и неотложных состоянии
при которых оказывается первая помощь.
выданный не позднее 24 месяцев к дате подачи
заявления, либо иметь дипломированного
медицинского работника в здании на основе
договора, где проводятся занятия в рамках
государственного спортивного заказа.

С целью обеспечения
максимальной
безопастности детей,
особенно в спортивных
секциях с расширенным
контингентом детей,
целесообразно иметь
медицинского работника

Главы 2
П.7

Оператор рассматривает заявление в Оператор рассматривает заявление в течение 5 Так как, поставщик имеет
течение 5 (пяти) рабочих дней с (пяти) рабочих дней. День приема не входит в возможность подать
даты его регистрации.
срок рассмотрения услуги.
заявку в любое время
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суток, в целях упрощения
графика рассмотрения
оператора предлагается
данный пункт

Глава 2
П.9

Поставщик по факту освобождения
мест в спортивных секциях передает
оператору сведения о наличии
свободных
мест,
а
оператор
принимает сведения о свободных
местах
к
их
последующему
распределению
в
объемах,
предусмотренных
Правилами
подушевого
нормативного
финансирования спортивных секции
для
детей
и
юношества,
утверждаемыми
уполномоченным
органом в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с
подпунктом 65-9) статьи 7 Закона.
Оператор
посредством
информационной
системы
распределяет свободные места среди
детей согласно их очередности,
выдавая законному представителю
ребенка электронный ваучер на
зачисление в спортивную секцию.

Информационная система по факту
освобождения мест в спортивных секциях
распределяет свободные места среди детей
согласно их очередности, выдавая законному
представителю ребенка электронный ваучер на
зачисление в спортивную секцию.

ДОРАБОТАЮТ В
ПОРТАЛЕ так как, на
сегодняшний день ни
оператор, ни поставщик
не видят конктретных
сведении о наличии
свободных мест.
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Главы 2
П.10.

Глава 2
П.11

Глава 3
П. 23

В случае переезда ребенка законный
представитель ребенка направляет
оператору электронное заявление об
отзыве ранее поданного заявления
на постановку в очередь и повторно
подает заявление на постановку в
очередь
по
новому
месту
проживания ребенка.

В
случае
переезда
ребенка
законный
представитель ребенка направляет поставщику
электронное заявление об отзыве ранее
поданного заявления на постановку в очередь и
повторно подает заявление на постановку в
очередь по новому месту проживания ребенка.
Ваучер представляет собой уникальный
номер, за которым информационная система
регистрирует информацию о ребенке, который
его получил, спортивная секция поставщика,
куда
зачисляется
ребенок
и
объем
финансирования, выделяемый на ребенка.
Информация о выданном ваучере направляется
законному представителю ребенка с помощью
электронного уведомления.
Очередь
на
зачисление
в Очередь на зачисление в спортивную секцию
спортивную
секцию
ведется ведется автоматическом режиме в электронном
оператором в электронном виде в виде в информационной системе.
информационной системе.

Между
поставщиком,
Между поставщиком, указанным в
указанным в ваучере, и законным ваучере, и законным представителем ребенка,
представителем
ребенка, заключается договор на зачисление ребенка в
заключается договор на зачисление спортивную секцию в течение срока активации

Так как, данная работа
взаимодействие между
поставщиком и родителем
целесообразно исключить
оператора

оператор ограничен в
выполнении данной
функции на портале, в
целях рентабельности и
оперативного размещения
детей в порядке очереди в
творческие кружки
целесообразно
делегировать данную
функцию поставщикам.
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ребенка в спортивную секцию в ваучера.
течение срока действия ваучера.
Глава 2
П.12

В
случае
установления
ограничительных мер со стороны
государства,
приводящих
к
вынужденному
простою
поставщиков, в том числе по
причине карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и
техногенного
характера,
в
результате
которых
дети
не
посещают спортивную секцию,
распределение мест и выдача
ваучеров оператором не проводится.

В случае установления ограничительных мер со
стороны государства, приводящих к
вынужденному простою поставщиков, в том
числе по причине карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и
техногенного характера дети не посещают
спортивную секцию. Распределение мест и
выдача новых ваучеров временно
приостанавливается.

Глава 2
П.14

При подаче заявления на постановку
в очередь законный представитель
ребенка заполняет электронную
анкету
с
информацией
о
потребности его семьи в спортивных
секциях по району (микроучастку)
проживания детей.
Поставщик
отзывает
места,
переданные
для
распределения
оператору, в том числе те, по
котором уже имеется выданный
ваучер, с указанием причины отзыва
места.

ИСКЛЮЧИТЬ

Глава 2
П.15

Нет необходимости в
данной функции

Поставщик отзывает места, в том числе те, по Так как данная функция на
котором уже имеется выданный ваучер, с сегодня выполняется
указанием причины отзыва места.
системе согласно п11,
целесообразно исключить
оператора.
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Глава 2
П.16

Оператор
своевременно
актуализирует и предоставляет в
открытый
доступ
через
официальный
интернет-ресурс
нижеследующую информацию:

ИСКЛЮЧИТЬ
6) список очередников на получение ваучера с
указанием фамилии, имени, отчества (при его
наличии) ребенка, номера и даты подачи
заявления;
7) список мест, переданных оператору на
распределение

Глава 3
П.19

Помещение для проведения занятий
оборудуется
чистым
и
функционирующим
санитарным
узлом, оснащенным:

ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ТРАКТОВКУ: Здание, в
котором расположено помещение для
проведения занятий оборудуется чистым и
функционирующим санитарным узлом,
оснащенным:
унитазом (в неканализованной местности
допускается устройство санитарно-дворовых
установок);
умывальником с горячей и холодной водой;
средствами личной гигиены, в том числе
туалетной бумагой и мылом;
освещением;
сушилкой для рук или одноразовыми
бумажными полотенцами;
камерой видеонаблюдения с возможностью
сохранения видеоархива не менее, чем в течении
10 календарных дней.

Глава 3
П.20

Помещение для проведения занятий ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ТРАКТОВКУ: Здание, в
оборудуется
раздевалкой, котором расположено помещение для
оснащенной
индивидуальными проведения занятий оборудуется раздевалкой,

Противоречит пункту
Сведения о физических
лицах: номера телефонов,
адреса, индивидуальные
идентификационные
номера и даты рождения
физических лиц,
оператором не
опубликовываются.
Многие спортивные секции
рассположены внутри
оборудованных здании,
тем самым не
целесообразно требовать
данные пункты в
отдельности

Многиеспортивнык секции
рассположены внутри уже
оборудованных здании,
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шкафчиками в количестве не
меньшем,
чем
предельно
допустимое число детей в группе.
Для заключения договора законный
представитель
ребенка
предоставляет
поставщику
следующие документы:

оснащенной индивидуальными шкафчиками в
количестве не меньшем, чем предельно
допустимое число детей в группе.
ОТРЕДАКТИРОВАТЬ: копию свидетельства о
рождении ребенка;

П.п.5) ИСКЛЮЧИТЬ справку об анализе
эпидемиологического окружения ребенка по
форме 037/у, утвержденной приказом ҚР ДСМ175/2020.
По
желанию
законного ИСКЛЮЧИТЬ
представителя
ребенка
и
по
согласованию
с
поставщиком,
зачисленный ребенок переводится в
другую детскую группу данного
поставщика, без необходимости
предварительной
постановки
в
очередь.

В период заключение
договора данная справка не
имеет необходимости

Глава 3
П.31

ДОБАВИТЬ

ДОБАВИТЬ пункт:
Поставщик ежемесячно размещает статьи и
(или) публикации в СМИ и (или) в социальных
сетях о своей деятельности

Глава 3
П.32

Поставщик отчисляет ребенка из Поставщик отчисляет ребенка из спортивной
спортивной секции в одностороннем секции в одностороннем порядке, по
порядке, передав его место на следующим основаниям:
распределение оператору:

В целях популяризации
спортивного заказа и
охвата детей
целесообразно добавить
данный пункт.
На сегодня в системе
данная функция
выполняется
автоматический

Глава 3
П.25

Глава 3
П.28

Родители предоставляют
бумажную копию
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Глава 3
П.32
1)

при наличии 3 подряд пропущенных
занятий без уважительной причины,
за исключением периода школьных
каникул;

ДОБАВИТЬ: В случае отсутствия
подтверждения электронного табеля посещений
законным представителем ребенка более 2
(двух) календарных дней со дня получения
законным представителем уведомления,
поставщик имеет право не допускать ребенка к
занятиям.
при наличии 3 подряд пропущенных занятий без
уважительной причины, за исключением:
периода школьных каникул, участия в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
олимпиадах, учебно-тренировочных сборах,
отдыха в оздоровительных лагерях с
предоставлением подтверждающих документов;
периода прохождения реабилитационных
мероприятий и/или лечения детей с ОВ, детейинвалидов, детей с особыми образовательными
потребностямим по заявлению законного
представителя.

