Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-67 от 28 февраля 2020 года

Рассмотрев ваш запрос по вопросам Специального профессионального
колледжа Туркестанской области (далее – Специальный колледж), сообщаем
следующее.
Касательно передачи Специального колледжа на баланс республиканского
бюджета
В соответствии с Национальным планом по обеспечению прав и улучшению
качества жизни лиц с инвалидностью1 основными приоритетными направлениями
системы образования детей и лиц с особыми образовательными потребностями
являются обеспечение доступности образования на всех уровнях образования,
повышение квалификации педагогов по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями, разработка и обеспечение участников
образовательного процесса учебниками и учебно-методическими комплексами и
пособиями.
На сегодняшний день следует отметить особую роль Специального колледжа в
обеспечении и улучшении качества обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
С учетом высокой социальной значимости рассматриваемого вопроса,
географии обучающихся и существующего спроса Министерству образования и
науки (далее - Министерство) совместно с акимами областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено проработать вопросы финансирования
госзаказа Специального колледжа, в том числе за счет средств республиканского
бюджета.
Также поручено принять меры по проведению на базе Специального колледжа
курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию для педагогов
организаций ТиПО с обеспечением финансирования из республиканского бюджета.
Кроме того, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
поручено распространить опыт работы Специального колледжа в каждом регионе.
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При этом необходимо отметить, что вопрос передачи Специального колледжа
в республиканскую собственность требует тщательной проработки, т.к. повлечет
значительное увеличение расходов республиканского бюджета и требует вынесения
на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
Касательно обеспечения колледжа учебными и бытовыми помещениями,
расширения перечня подготовки специалистов, оснащения здания и помещения
колледжа необходимым оборудованием, включая лифты, автотехнику, спортзал,
ремонт банно-прачечного комплекса
Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «Об образовании»,
статье 33 Закона Республики Казахстан «О государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» и статьям 54-56 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан вопросы обеспечения деятельности, материальнотехнического обеспечения государственных организаций ТиПО закреплены за
местными исполнительными органами.
Вместе с тем, для оснащения Специального колледжа необходимым
оборудованием (включая лифты, автотехнику) Министерству поручено проработать
данный в рамках реализации проекта «Жас маман» (далее – Жас маман). При этом, в
республиканском бюджете на 2020-2022 годы на приобретение оборудования для
колледжей Туркестанской области в рамках Жас маман предусмотрены расходы в
общей сумме 3,6 млрд. тенге (на 2020 год – 1,6 млрд. тенге, на 2021 год – 2 млрд.
тенге).
Касательно введения должности воспитателя, юриста, социального педагога
по работе с детьми сиротами, педагога-организатора, массажиста на бесплатной
для учащихся основе
В соответствии с пунктом 29 раздела 8 Типовых штатов работников
организаций образования по отдельным должностям, общие для всех организаций
образования 2 в организациях образования при необходимости дополнительно
устанавливаются штатные единицы должностей, соответствующие профилю
обучения и воспитания детей (воспитанников, обучающихся), а также в зависимости
от проводимых кружковых, спортивных и лечебных мероприятий (заместитель
директора по профильному обучению, социальный педагог, педагог-организатор,
социолог-аналитик, педагог дополнительного образования и другие).
Таким образом, Специальный колледж при необходимости вправе вводить в
установленном порядке должности воспитателя, юриста, социального педагога,
педагога-организатора и т.д.
Работа по указанным вопросам будет находиться на контроле Правительства.
Е. Тугжанов
Исп.: Абдрахимов Н.Е.
Тел.: 745410
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