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Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігі

Приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 28 

сентября 2018 года № 508. 
Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 23 
октября 2018 года № 17588

Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

Об утверждении Правил признания результатов обучения, полученных 
взрослыми через неформальное образование, предоставляемое 

организациями, внесенными в перечень признанных организаций, 
предоставляющих неформальное образование

В соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года «Об образовании» :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемые Правила признания результатов обучения, 
полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое 
организациями, внесенными в перечень признанных организаций, 
предоставляющих неформальное образование.

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
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3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
образования и науки Республики Казахстан после его официального 
опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 
Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об 
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего 
пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр образования и науки Республики Казахстан Е. Сагадиев
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Утверждены
приказом Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от 28 сентября 2018 года № 

508

Правила признания результатов обучения, полученных взрослыми через 
неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в 

перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное 
образование

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
подпунктом 38-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
«Об образовании» и определяют порядокпризнания результатов обучения, 
полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое 
организациями, внесенными в перечень признанных организаций, 
предоставляющих неформальное образование.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) результаты обучения - подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 
навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 
образовательной программы, и сформированные ценности и отношения;

2) признание результатов обучения - процесс формализации результатов 
образовательного опыта, набора компетенций и знаний;

3) неформальное образование взрослых - вид образования, осуществляемый 
организациями, которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые 
без учета места, сроков и формы обучения, и сопровождается выдачей документа, 
подтверждающего результаты обучения.



 Редакциялау күні 28.09.2018
 Сақтау күні 03.11.2018
 Дата редакции 28.09.2018
 Дата скачивания 03.11.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Глава 2. Порядок признания результатов обучения полученных взрослыми 
через неформальное образование, предоставляемое организациями, 

внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих 
неформальное образование

3. Неформальное образование представляются организациями, 
осуществляющие образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и 
формы обучения, с выдачей документа, подтверждающего результаты обучения в 
соответствии с подпунктом 2) статьи 37 Закона Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «Об образовании».

4. Результаты обучения, полученные через неформальное образование 
признаются организациями технического и профессионального, послесреднего, 
высшего и (или) послевузовского образования (далее – организации образования).

5. Документами, подтверждающими результаты обучения, являются 
сертификат о завершении обучения или свидетельство о завершении обучения.

6. Для признания результатов обучения организация образования создает 
комиссию (далее - Комиссия).

7. Комиссия состоит из нечетного количества членов, в состав которой 
входят преподаватели организации образования.

8. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается 
председатель комиссии, который руководит деятельностью комиссии, а в случае 
его отсутствия заместитель председателя.

Функции секретаря комиссии выполняет специалист организации 
образования, не являющийся членом комиссии.

9. Решение комиссии оформляется протоколом в произвольной форме.

10. Лицо, подавшее заявление на признание результатов обучения (далее - 
Претендент), полученных в результате неформального образования, 
предоставляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:

заявление в произвольной форме о признании результатов обучения 
полученного через неформальное обучение;

копия удостоверения личности;
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документ, подтверждающий результаты обучения.

11. Комиссия проверяет наличие документов, указанных в пункте 10 
настоящих Правил.

12. Комиссия проводит интервью для определения уровня имеющихся у 
претендента знаний, умений и навыков.

13. По итогам интервью Комиссия принимает решение о признании 
результатов обучения либо об отказе.

14. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа 
участвующих в заседании комиссии.
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