
Об утверждении сети специализированных организаций образования и положения об учебно-методическом совете по работе с одаренными детьми
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июля 2015 года № 428

 

 

      Во исполнение распоряжения Президента Республики Казахстан от 24 мая 1996 года № 3002 «О государственной поддержке и развитии школ для одаренных детей» и в целях координации работы с одаренными детьми
ПРИКАЗЫВАЮ:

       1. Утвердить:
       1) сеть специализированных организаций образования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

       2) список региональных научно-практических центров по работе с одаренными детьми согласно приложению 2 к настоящему приказу;
       3) положение об учебно-методическом совете по работе с одаренными детьми согласно приложению 3 к настоящему приказу.

       2. Департаменту дошкольного и среднего образования, информационных технологий (Жонтаева Ж.А.) довести данный приказ до областных, городов Астаны и Алматы управлений образования для исполнения и руководства в
работе.

       3. Республиканскому научно-практическому центру «Дарын» (Ш. Кирабаева) обеспечить:
       1) создание нормативной и научно-методической базы для функционирования специализированных организаций образования;

       2) координацию деятельности региональных центров по работе с одаренными детьми, а также специализированных организаций образования.
       4. Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 марта 2004 года № 187 «Об утверждении сети организаций образования для одаренных детей и положения об учебно-

методическом совете по работе с одаренными детьми».
       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Имангалиева Е.Н.

       6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

            Министр 
       образования и науки

       Республики Казахстан                           А. Саринжипов 

Приложение 1       
 к приказу Министра    
 образования и науки   
 Республики Казахстан   
 от 1 июля 2015 года № 428

            Сеть специализированных организаций образования 

№ Наименование специализированной организации образования

Акмолинская область

1. КГУ «Профильная школа-гимназия полиязычного обучения №3 имени М. Габдуллина» акимата город
Кокшетау

2. КГУ «Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком
обучения), город Кокшетау» управления образования Акмолинской области

3. КГУ «Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана» управления
образования Акмолинской области

4. КГУ «Областная специализированная школа-интернат № 1 для одаренных детей «Казахско-турецкий лицей» г.
Кокшетау» управления образования Акмолинской области

5. КГМ «Областная специализированная школа-интернат № 4 для одаренных детей «Болашак» управления
образования Акмолинской области, город Степногорск

Актюбинская область
6. ГУ «Средняя школа-гимназия № 21 с обучением на трех языках» управления образования Актюбинской

области

7. ГУ «Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени М. Кусаинова»
управления образования Актюбинской области

8. ГУ «Актюбинская областная специализированная физико-математическая школа-интернат» управления
образования Актюбинской области

9. КГУ «Актюбинский областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных юношей» управления
образования Актюбинской области

Алматинская область
10. КГУ «Специализированный лицей № 20 для одаренных детей с обучением на трех языках» управления

образования Алматинской области, г. Талдыкорган

11. КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с
обучением на трех языках» управления образования Алматинской области, г. Талдыкорган

12. КГУ «Специализированная гимназия № 8 имени Ю. Гагарина для одаренных детей с обучением на трех
языках с дошкольным мини-центром» Талгарского района управления образования Алматинской области

13. КГУ «Специализированная гимназия имени Аль-Фараби для одаренных детей с обучением на трех языках»
Карасайского района управления образования Алматинской области

14. КГУ «Каргалинская специализированная гимназия № 2 для одаренных детей с обучением на трех языках»
Жамбылского района управления образования Алматинской области

15. КГУ «Алматинская областная специализированная физико-математическая школа-интернат имени Ш.
Смагулова для одаренных детей» управления образования Алматинской области

16. ГУ «Алматинская областная школа-интернат для одаренных в спорте детей», город Талдыкорган

17. Алматинский казахско-турецкий лицей для девочек

18. КГУ «Казахско-турецкий юношеский лицей-интернат» ГУ отдела образования г. Талдыкорган

19. Есикский казахско-турецкий лицей-интернат имени А. Малькеева управления образования Алматинской
области

Атырауская область

20. ГУ «Специализированная школа-гимназия № 30 для одаренных детей с обучением на трех языках»
управления образования Атырауской области

21. ГУ «Атырауская областная школа-интернат для одаренных детей» управления образования Атырауской
области

22. ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением «Областная Малая
академия искусств имени Н. Тлендиева» управления образования Атырауской области

23. ГУ «Областная национальная гимназия для одаренных детей с интернатным учреждением» управления
образования Атырауской области

24. ГУ «Областной лицей имени Ж. Досмухамбетова для одаренных детей с интернатным учреждением»
управления образования Атырауской области

25. ГУ «Атырауский областной казахско-турецкий лицей для одаренных детей с интернатным учреждением»
управления образования Атырауской области

Восточно-Казахстанская область

26. КГУ «Областная специализированная школа имени Шакарима с обучением на трех языках» управления
образования Восточно-Казахстанского области, город Семей

27. КГУ «Научно-исследовательский специализированный центр-школа-комплекс развивающего обучения
"Восток" для одаренных детей» управления образования Восточно-Казахстанского области

28. КГУ «Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики,
информатики» управления образования Восточно-Казахстанского области

29. КГУ «Специализированная школа-лицей № 34 для одаренных детей» управления образования Восточно-
Казахстанского области

30. КГУ «Восточно-Казахстанская областная школа-интернат для одаренных детей в спорте» управления
физической культуры и спорта

31. КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей»
управления образования Восточно-Казахстанского области

32. КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей» управления образования
Восточно-Казахстанского области

33. КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» управления образования
Восточно-Казахстанского области

34. КГКП «Областная специализированная балетная школа для одаренных детей» управления образования
Восточно-Казахстанского областного акимата

35. КГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» имени Ш. Уалиханова для одаренных
детей» управления образования Восточно-Казахстанского области

36. КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных
детей» Управления образования Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск

37. КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных
детей города Семей» Управления образования Восточно-Казахстанской области

Жамбылская область
38. ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках» Управления образования

акимата Жамбылской области

39. ГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» для особо одаренных детей» Управления образования
акимата Жамбылской области

40. КГУ «Казахско-турецкая специализированная школа-интернат для одаренных мальчиков» Управления
образования акимата Жамбылской области

41. КГУ «Казахско-турецкая специализированная школа-интернат для одаренных девочек имени Айша Биби»
Управления образования акимата Жамбылской области

Западно-Казахстанская область
42. КГУ Управления образования акимата Западно-Казахстанской области «Областная специализированная

школа № 8 для одаренных детей»

43. КГУ Управления образования акимата Западно-Казахстанской области «Областная казахская
специализированная школа-интернат комплекс для одаренных детей № 11 имени С. Сейфуллина»

44. КГУ Управления образования акимата Западно-Казахстанской области «Западно-Казахстанская областная
специализированная школа-интернат для одаренных детей»

45. КГУ «Западно-Казахстанская областная казахско-турецкая специализированная школа-лицей-интернат для
одаренных детей» Управления образования акимата Западно-Казахстанской области

Карагандинская область
46. КГУ «Специализированная школа-интернат «Мурагер» управления образования Карагандинской области

47. КГУ «Специализированная школа-интернат имени Н. Нурмакова» управления образования Карагандинской
области

48. КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» управления образования Карагандинской области

49. КГУ «Специализированная школа-интернат имени Жамбыла» управления образования Карагандинской
области

50. КГУ «Специализированная музыкальная школа-интернат» управления образования Карагандинской области

51. КГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат № 1» управления образования Карагандинской области, г.
Караганда

52. КГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат № 2» управления образования Карагандинской области, г.
Караганда

53. КГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат № 3» управления образования Карагандинской области, г.
Жезказган

Костанайская область
54. КГУ «Школа-интернат для одаренных детей «Озат» Управления образования акимата Костанайской области

55. КГУ «Школа-интернат для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина» Управления образования акимата
Костанайской области

56. ГУ «Основная школа с углубленнным изучением музыки» Управления образования акимата Костанайской
области

57. КГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей» Управления образования акимата
Костанайской области

Кызылординская область

58. ГУ «Специализированная школа «Мурагер» со специализированными классами для одаренных детей с
обучением на трех языках»

59. КГУ «Областная школа-интернат для одаренных детей № 4 управления образования Кызылординской
области

60. КГУ «Областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей № 9» управления образования
Кызылординской области

61. КГУ «Областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей № 10» управления образования
Кызылординской области

Мангистауская область

62. ГУ «Специализированный экономический лицей» отдела образования акимата города Актау

63. ГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей с углубленным изучением
различных предметов» управления образования Мангистауской области

64. ГУ «Мангистауская областная казахско-турецкая специализированная школа-лицей-интернат для одаренных
детей» управления образования Мангистауской области

Павлодарская область
65. ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» управления образования Павлодарской области

66. ГУ «Специализированная школа «Жас дарын» управления образования Павлодарской области

67. ГУ «Специализированная общеобразовательная школа «Зерде» для одаренных детей с государственным
языком обучения» управления образования Павлодарской области

68. ГУ «Школа-лицей № 8 для одаренных детей» управления образования Павлодарской области

69. ГУ «Школа-лицей № 10 имени Абая для одаренных детей» управления образования Павлодарской области

70. ГУ «Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина» управления
образования Павлодарской области

71. ГУ «Специализированная школа-лицей № 1 для одаренных детей города Екибастуза» управления образования
Павлодарской области

72. КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» управления образования Павлодарской
области

73. ГУ «Областная многопрофильная школа-лицей для одаренных детей» управления образования Павлодарской
области

74. ГУ Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» управления
образования Павлодарской области

75. ГУ «Областной казахско-турецкий-лицей-интернат для одаренных юношей» управления образования
Павлодарской области

76. ГУ «Областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных девочек» управления образования
Павлодарской области

77. ГУ «Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу» управления образования
Павлодарской области

Северо-Казахстанская область
78. КГУ «Областная специализированная школа-лицей для одаренных детей «ЛОРД» акимата Северо-

Казахстанской области
79. КГУ «Казахская школа-гимназия» государственного учреждения «Отдела образования города

Петропавловска» акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области
80. КГУ «Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова»

акимата Северо-Казахстанской области
81. ГУ «Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат музыкально-эстетического

профиля для одаренных детей» акимата Северо-Казахстанской области
82. ГУ «Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей»

акимата Северо-Казахстанской области
83. КГУ «Областная казахско-турецкая специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей»

акимата Северо-Казахстанской области
Южно-Казахстанская область

84. КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа-интернат № 1 для одаренных детей с
обучением на трех языках» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-
Казахстанской области

85. КГУ «Специализированная школа-интернат с обучением на трех языках Тулькубасского района» Управления
образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

86. КГУ «Специализированная школа-интернат № 12 для одаренных детей с обучением на трех языках имени М.
Тасовой» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

87. КГУ «Специализированная гимназия № 8 с обучением на трех языках имени Мухамеда Хайдара Дулати»
Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

88. КГУ «Туркестанская школа-интернат «Дарын» имени Нуртаса Ондасынова» Управления образования,
молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

89. КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» Казыгуртского района» Управления образования,
молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

90. КГУ «Школа-интернат «Дарын» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-
Казахстанской области, г. Кентау

91. КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района» Управления образования, молодежной
политики и развития языков Южно-Казахстанской области

92. КГУ «Южно-Казахстанская областная спортивная школа-интернат для одаренных детей имени Б.
Саттарханова» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской
области

93. КГУ «Специализированная школа-интернат № 2 с обучением на трех языках» Управления образования,
молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

94. ГККП «Учебно-оздоровительный центр «Тау самалы» акимата Южно-Казахстанской области, поселок
Нысанбек, Толебийский район

95. КГУ «Казахско-турецкий лицей для юношей № 1» Управления образования, молодежной политики и развития
языков Южно-Казахстанской области

96. КГУ «Казахско-турецкий лицей для девочек № 2» Управления образования, молодежной политики и развития
языков Южно-Казахстанской области

97. КГУ «Кентауский казахско-турецкий лицей № 3 для мальчиков» Управления образования, молодежной
политики и развития языков Южно-Казахстанской области

98. КГУ «Специализированная школа-интернат № 3 Шардаринского района» Управления образования,
молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

99. КГУ «Специализированная школа-интернат № 4 Сарыагашского района» Управления образования,
молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

100. КГУ «Специализированная физико-математическая школа-интернат № 5 имени Жамбыла Каппарова»
Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

101. КГУ «Специализированная школа-интернат Мактааральского района» Управления образования, молодежной
политики и развития языков Южно-Казахстанской области

г. Алматы
102. КГУ «Гимназия № 159 имени Ы. Алтынсарина» Управления образования города Алматы

103. КГУ «Школа-лицей № 8» Управления образования города Алматы

104. КГУ «Школа-гимназия № 140 имени М. Макатаева» Управления образования города Алматы

105. КГУ «Гимназия № 34» Управления образования города Алматы

106. КГУ «Специализированная казахско-турецкая школа-лицей-интернат» г. Алматы

107. ГУ «Специализированная школа-лицей № 165 для одаренных детей» Управления образования города Алматы

108. ГУ «Специализированная школа-лицей № 92 для одаренных детей» имени Махатма Ганди Управления
образования города Алматы

109. КГУ «Специализированный лицей № 126» Управления образования города Алматы

110. КГУ «Специализированный лицей № 39 имени Султана-Ахмета Ходжикова» Управления образования города
Алматы

111. КГУ «Специализированная школа-лицей № 90» Управления образования города Алматы

112. КГУ «Специализированная гимназия № 12 имени Ш. Уалиханова» Управления образования города Алматы

г. Астана
113. ГУ «Школа-лицей № 48» Управления образования г. Астаны

114. КГУ «Школа № 9 для одаренных детей «Зерде» акимата города Астаны

115. ГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных девочек» Управления образования г. Астаны

116. ГУ «Казахско-турецкий лицей для одаренных юношей» Управления образования г. Астаны

117. «Специализированная школа для одаренных детей Казахского национального университета искусств», город
Астана

Республиканские специализированные организации образования с интернатными учреждениями

118. НАО «Республиканская физико-математическая школа», город Алматы

119. ГРУ «Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя
школа-интернат для одаренных детей имени Абая» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, г. Алматы

120. ГРУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени
Куляш Байсеитовой» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, г. Алматы

121. ГРУ «Республиканская специализированная казахская музыкальная школа-интернат для одаренных детей
имени А. Жубанова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, г. Алматы

Приложение 2       
 к приказу Министра    
 образования и науки   
 Республики Казахстан   
 от 1 июля 2015 года № 428

                                Список 
             региональных научно-практических центров по работе

                             с одаренными детьми

№ Наименование организации
1. Региональный научно-практический центр «Актобе-Дарын» управления образования Актюбинской

области
2. Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын»  управления образования

Восточно-Казахстанской области
3. Центр дополнительного образования «Дарын» управления образования Западно-Казахстанской области
4. Региональный научно-практический центр «Сарыарка-Дарын» управления образования Карагандинской

области
5. Региональный научно-практический центр «Костанай-Дарын» управления образования акимата

Костанайской области
6. Центр дополнительного образования «Дарын» управления образования Мангистауской области
7. Павлодарский региональный научно-практический центр «Ертiс дарыны» управления образования

Павлодарской области
8. Региональный научно-практический центр «Астана дарыны» Управления образования города Астаны
9. Научно-практический центр «Дарын» управления образования Кызылординской области

Приложение 3       
 к приказу Министра    
 образования и науки   
 Республики Казахстан   
 от 1 июля 2015 года № 428

Положение
 об учебно-методическом совете по работе с одаренными детьми

1. Общие положения

      1. Положение об учебно-методическом совете по работе с одаренными детьми (далее - УМС) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».
       2. УМС создается приказом Министра образования и науки Республики Казахстан по представлению Республиканского научно-практического центра «Дарын» (далее - РНПЦ «Дарын»).

       3. УМС является консультативно-совещательным органом по вопросам учебно-методического и научно-методического обеспечения образовательных программ специализированных организаций образования (далее - СОО).
       4. УМС в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан «Об образовании», нормативными правовыми актами в области образования, а также настоящим Положением.

2. Цели задачи учебно-методического совета

      5. Целью деятельности УМС является:
       1) координация действий РНПЦ «Дарын» и наиболее квалифицированных представителей профессорско-преподавательского состава отечественных вузов и педагогических коллективов СОО по обеспечению качества образования

в процессе реализации образовательных программ посредством его научно-методического сопровождения;
       2) изучение, обобщение и интеграция положительного опыта реализации образовательных программ;

       3) мониторинг реализации образовательных программ по профилю деятельности СОО;
       4) координация издательской деятельности РНПЦ «Дарын» по совершенствованию организации и методического обеспечения учебного процесса образования одаренных детей;

       5) подготовка заключений на рукописи издаваемой учебно-методической литературы, учебных пособий, организация их рецензирования и издания.
       6. Основными задачами УМС являются:

       1) определение текущих и перспективных направлений деятельности СОО в области учебно-методической работы;
       2) координация деятельности структурных подразделений по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ, учебно-методических материалов;

       3) выработка критериев знаний обучающихся в целях подготовки выпускников СОО, отвечающих современным требованиям.

3. Функции и основные направления работы учебно-методического совета

      7. Функции УМС:
       1) информационные (состояние учебно-воспитательного процесса в СОО, достижения педагогической науки и т.д.);

       2) аналитические (анализ результативности деятельности СОО, изучение и обобщение опыта учебно-методической работы СОО и т.д.);
       3) прогностические (перспективы развития, планирование деятельности СОО);

       4) проектировочные: перспективное прогнозирование и текущее планирование СОО;
       5) обучающие: повышение квалификации педагогических работников;

       6) организационно-координационные: реализация задач методической работы, поставленных на конкретный год и на перспективу, взаимодействие всех учебно-методических подразделений СОО в решении общих задач,
подготовка и проведение конференций, семинаров, конкурсов и т.д.).

       8. Основные направления деятельности УМС:
       1) содействие в реализации государственной политики в области выявления, обучения и развития одаренных детей;

       2) координация деятельности учебно-методических объединений СОО;
       3) подготовка рекомендаций по обновлению и совершенствованию содержания образовательных программ СОО;

       4) подготовка рекомендаций по организации разработки и утверждению типовых учебных программ;
       5) выработка рекомендаций по обеспечению СОО учебной и учебно-методической литературой;

       6) подготовка рекомендаций по разрешению к использованию учебников и учебной литературы, в том числе и электронных, для СОО;
       7) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по внедрению современных образовательных технологий в СОО;

       8) обобщение инновационного опыта СОО и подготовка рекомендаций по его внедрению;
       9) анализ и определение наиболее перспективных и эффективных направлений международного сотрудничества по учебно-методическим вопросам в области элитарного образования;

       10) подготовка рекомендаций по образовательным программам дополнительного профессионального образования и подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров в работе с одаренными детьми.

4. Порядок организации деятельности учебно-методического совета

      9. Руководство деятельностью УМС осуществляет его председатель. Решения УМС документируются протоколом заседания, который подписывается председателем.
       10. Количество членов УМС должно составлять не менее 10 человек.

       11. Членами УМС могут быть работники республикаского научно-практического центра «Дарын», ученые высших учебных заведений Республики Казахстан, работники региональных центров по работе с одаренными детьми,
руководители специализированных организаций образования.

       12. УМС работает в тесной связи с учебно-методическими объединениями СОО и региональными научно-практическими центрами по работе с одаренными детьми.
       13. Деятельность УМС определяется ежегодным планом работы, утверждаемым на последнем заседании УМС в текущем учебном году.

       14. Заседания УМС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
       15. Решения УМС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Все члены УМС обладают правом голоса в равной мере, за исключением случаев равенства голосов, поданных за и против, когда голос

председателя УМС становится решающим.
       16. При отсутствии на заседании УМС председателя УМС голос заместителя председателя УМС становится решающим.

       17. Для решения поставленных задач, проведения экспертиз, разработки необходимых документов при УМС создаются рабочие органы, комиссии, рабочие группы, действующие под руководством одного из членов УМС.
       18. УМС имеет право:

       1) выносить на обсуждение различные вопросы учебно-методической работы;
       2) запрашивать у региональных научно-практических центров по работе с одаренными детьми и СОО материалы, необходимые для изучения постановки учебно-методической работы и/или выполнения задания УМС,

необходимые для осуществления возложенных на УМС задач;
       3) разрабатывать рекомендации и вносить предложения в уполномоченный орган в области образования по совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы по вопросам элитарного образования;

       4) осуществлять контроль за учебно-методической деятельностью СОО;
       5) участвовать в организации учебно-методических и научно-методических конференций, семинаров и круглых столов.

       19. Члены УМС обязаны:
       1) посещать заседания Совета и активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;

       2) в установленные сроки выполнять решения Учебно-методического совета.
       20. Ведение текущей организационной работы, документации и делопроизводства осуществляет секретарь УМС. Секретарь УМС организует проведение заседаний УМС, ведет протоколы, составляет отчеты о работе и

обеспечивает реализацию решений УМС.
       21. УМС создаются и ликвидируются приказом Министра образования и науки Республики Казахстан.


