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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА!  

 

В 2018 году Первым Президентом страны – Елбасы были 

объявлены Пять социальных инициатив. Благодаря этому тысячи 

наших сограждан стали новоселами, десятки тысяч молодых 

казахстанцев получили возможность бесплатного обучения. 

Важным направлением, также является строительство новых 

студенческих общежитий. Главная цель – создание уюта 

домашнего тепла и безопасных условий проживания для молодых 

казахстанцев. Символично, что реализацию таких значимых 

проектов, мы начинаем в Год молодежи.  

Предлагаем вам посмотреть на этот процесс масштабно. 

Ни как на социальный объект, а как на доходный, стабильный и 

перспективный бизнес-проект. Тем более для этого есть все 

предпосылки.  

В данном информационно-методическом сборнике мы 

хотим подробно рассказать о проекте. 

 

С уважением, команда Оператора проекта –  

АО «Финансовый центр»   
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1. О перспективах спроса на студенческие общежития. 

 

Как известно, спрос порождает предложение. Сегодня в 

нашей стране необходимо создать более 90 тысяч койко-мест 

для проживания студентов. Это абсолютно все регионы страны, 

начиная от мегаполисов заканчивая городами областного 

значения.  

В нижеприведенной таблице сформирована информация о 

текущей потребности в койко-местах для проживания 

обучающихся по всем регионам Казахстана. Наибольшая 

потребность отмечена в городах Алматы (31 106 мест), Нур-Султан  

(17 636 мест) и Шымкент (8 050 мест). 

 

Таблица «Потребности по регионам» 

 

№ 

П.П 
Наименование 

Кол-во 

нуждающи

хся 

студентов 

В том числе 

ВУЗы Колледжи  

Кол-во 

ВУЗов 

Кол-во 

студент-ов 

Кол-во 

колледже

й 

Кол-во 

студент-ов 

1 Алматы 31 106 28 30 206 3 900 

2 Нур-Султан 17 636 8 13 983 14 3 653 

3 Шымкент 8 050 8 6 400 5 1 650 

4 ВКО 4 472 5 2 800 7 1 672 

5 Туркестанская 3 234 1 1 454 6 1 780 

6 Павлодарская 3 099 2 2 299 4 800 

7 Актюбинская 2 960 2 1000 14 1 960 

8 СКО 2 862 1 2 130 3 732 

9 Жамбылская 2 780 3 2 030 3 750 

10 Акмолинская 2 710 2 1 340 4 1 370 

11 Костанайская 2 486 3 1 236 3 1 250 

12 Алматинская 1 930 1 500 8 1430 

13 ЗКО 1 800 1 500 4 1 300 

14 Карагандинская 1 500 2 1 400 1 100 

15 Кызылординская 1 375 0 0 11 1375 

16 Атырауская 1 330 1 80 10 1 250 

17 Мангистауская 1 154 1 300 5 854 

Итого 90 484 69 67 658 105 22 826 
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Вместе с тем, в ближайшей перспективе Казахстан ожидают 

результаты baby-boom-а 2000-х, и рынок Ваших потенциальных 

потребителей ожидает бурный рост. С 2021 года ожидается 

существенное увеличение количества выпускников школ: 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

220 457 231 525 243 747 265 116 268 320 287 413 

 

К 2030 году их количество превысит 364 тыс. человек, что на 

68% больше по сравнению с текущим показателем. При этом 

тренд к увеличению сохранится до 2035 года и составит порядка 

400 тыс. человек. 

 

2. О механизме размещения государственного заказа. 

 

Ввод 75 тыс. новых мест планируется осуществить через 

механизм размещения государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.  

Государственный заказ на обеспечение студентов, магистрантов и 

докторантов местами в общежитиях - денежные выплаты за услуги 

по обеспечению введения новых мест в общежитиях для студентов, 

магистрантов и докторантов, которые связаны с государственным 

образовательным заказом.  
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Потенциальным поставщиком данной услуги может выступить 

учебное заведение (вуз, колледж вне зависимости от формы 

собственности), частный предприниматель и консорциум 

(временное объединение юридических лиц). 

Общий алгоритм размещения государственного заказа 

состоит из 3-х основных этапов, и выглядит следующим образом:   

 

 
 

3. Об условиях участия в Механизме. 

 

Для участия в  Механизме вам необходимо иметь земельный 

участок, либо здание (при реконструкции). В случае отсутствия 

участка, имеются ряд путей решений для его получения через 

механизм государственного-частного партнерства (обращение в 

МИО), инициирования инвестиционного проекта совместно с 

социально-предпринимательскими корпорациями регионов или 

объединения ресурсов путем создания консорциума.  
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3.1. Земельный участок для строительства. 

 

На сегодняшний день имеются ряд проектов, реализуемых 

через социально-предпринимательские корпорации регионов. 

Предлагаем более подробно рассмотреть данный механизм.  

Предоставление земельных участков или права аренды 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности осуществляется без проведения торгов социально-

предпринимательским корпорациям, для реализации 

инвестиционных проектов (пп. 18) п. 1 ст.48 ЗК РК). 

Сотрудничество между СПК и субъектами частного 

предпринимательства (далее – Партнер) осуществляется в форме 

создания совместного предприятия и передачи земельного 

участка в качестве вкладов в уставный капитал (подписание 

учредительных документов) либо по Договору о совместной 

деятельности. 

Выход СПК из проекта отражается в Бизнес-плане, 

учредительных документах либо в Договоре о совместной 

деятельности, заключенного с Партнером. 

При выступлении инициатором самим Партнером, 

рассмотрение проекта проводится без проведения 

дополнительных процедур отбора Партнера.   

Ниже представлен алгоритм передачи и получения участка на 

примере СПК «Astana». 

 

АЛГОРИТМ  

получения и передачи земельных участков (ЗУ) 

 при реализации инвестиционных проектов  

по строительству общежитий через СПК 

  
№ 1 СИТУАЦИЯ 

Госвуз имеет ЗУ,  

но не имеет денежных средств  

2 СИТУАЦИЯ 

Частный вуз не имеет ЗУ,  

но имеет денежные средства 

1. Государственный вуз: находит инвестора 

и договаривается о передачи земельного 

участка в пользу инвестора через СПК  

Частный вуз: обращается в СПК с целью 

реализации инвестиционного проекта 

(анкета, заявка, форма отчетности 1,2,3; 

презентация проекта, схема ЗУ) с 

указанием необходимости проработки 

вопроса о предоставлении ЗУ 

2. Инвестор: обращается в СПК «Astana»  с 

целью реализации инвестиционного 

СПК: выносит вопрос на рассмотрение 

Правления (1-ый этап) 
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проекта (анкета, заявка, форма 

отчетности 1,2,3; презентация проекта, 

схема ЗУ) с указанием необходимости 

проработки вопроса о предоставлении 

ЗУ (конкретный ЗУ) 

3. СПК: выносит вопрос на рассмотрение 

Правления (1-ый этап) 

СПК: в случае одобрения Правлением 

СПК участия в проекте – СПК обращается 

в Управление земельных отношений 

(далее – УЗО)  для получения схем ЗУ, в 

целях реализации Проекта 

4. СПК: в случае одобрения Правлением 

СПК участия в данном проекте – СПК 

обращается в Управление земельных 

отношений (далее – УЗО)  для получения 

информации о собственнике ЗУ, который 

был указан Инвестором 

УЗО: выдает схемы свободных ЗУ (с 

подходящим целевым назначением для 

реализации проекта) 

5. УЗО: предоставляет информацию о 

собственнике ЗУ 

СПК: согласовывает предоставленные 

УЗО схемы ЗУ с Частным вузом. В случае 

согласия Частного вуза – СПК подает 

заявление в Акимат через ЦОН на 

оформление ЗУ   

6. СПК: В случае если собственником ЗУ 

является государство – СПК направляет 

письмо о корректировке границ ЗУ в 

целях реализации Проекта 

Частный вуз: На момент получения СПК 

Постановления Акимата о 

предоставлении ЗУ на 1 год – Частный вуз 

предоставляет документы для 2-го этапа 

Правления СПК (Перечень документов от 

инициатора, 

необходимых для экспертизы Бизнес – 

проектов): 

 – 1. Бизнес план, 2. форэскиз, 3.оригинал 

финансовой отчетности (по форме 1, 2, 3 

и 4 до трех лет). 4. подтверждение 

финансовых средств не менее 30% от 

стоимости Проекта, 5. Справка с банка 

об отсутствии судной задолженности, 6. 

Налоговая справка об отсутствии 

налоговой задолженности, 7. Нотариально 

заверенные копии учредительных 

документов (Устав, Учредительный 

договор (при наличии), свидетельство о 

Государственной регистрации) приказ на 

руководителя)   

7. СПК: В случае корректировки границ ЗУ – 

СПК подает заявление в Акимат через 

ЦОН на оформление ЗУ   

СПК: Проверка документов внутренними 

службами СПК для вынесения Проекта на 

2-й этап. 

8. Инвестор: На момент получения СПК 

Постановления Акимата о 

предоставлении ЗУ на 1 год – инвестор 

предоставляет документы для 2-го этапа 

Правления СПК (Перечень документов от 

инициатора, 

необходимых для экспертизы Бизнес – 

проектов): 

 – 1. Бизнес план, 2. форэскиз, 3.оригинал 

финансовой отчетности (по форме 1, 2, 3 

и 4 до трех лет). 4. подтверждение 

финансовых средств не менее 30% от 

стоимости Проекта, 5. Справка с банка 

СПК: В случае одобрения проекта на 2-м 

этапе Правления – СПК подает документы 

в Акимат через ЦОН на предоставление 

ЗУ сроком на 5 лет. 
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об отсутствии судной задолженности, 6. 

Налоговая справка об отсутствии 

налоговой задолженности, 7. Нотариально 

заверенные копии учредительных 

документов (Устав, Учредительный 

договор (при наличии), свидетельство о 

Государственной регистрации) приказ на 

руководителя)   

9. СПК: Проверка документов внутренними 

службами СПК для вынесения Проекта на 

2-й этап 

Акимат: Постановление и договор аренды 

на ЗУ сроком на 5 лет 

10. СПК: В случае одобрения проекта на 2-м 

этапе Правления – СПК подает документы 

в Акимат через ЦОН на предоставление 

ЗУ сроком на 5 лет. 

СПК: несет все расходы по оформлению 

ЗУ (выкуп права аренды ЗУ 

рассчитывается по коэффициенту и 

зависит от района, где расположен 

земельный участок – 10% от кадастровой 

стоимости ЗУ). 

СПК заключают договор о совместной 

деятельности, где вкладом в Проект со 

стороны СПК является ЗУ. Частный вуз 

выкупает право аренды за 10% 

затраченные СПК и компенсирует все 

расходы по оформлению ЗУ в течений 

месяца. 

В течение срока аренды (5 лет) у вуза 

существует 2 варианта: переоформить  

данный земельный участок либо 

пролонгировать пользование (можно до 

49 лет). 

11. Акимат: Постановление и договор аренды 

на ЗУ сроком на 5 лет 

После реализации инвестиционного 

проекта (строительство общежития) СПК 

выходит из Проекта с передачей ЗУ 

частному вузу и получает 2,5% i от общей 

площади застройки, в случае если не 

построится общежитие в денежном 

выражении 2,5%. 

12. СПК: несет все расходы по оформлению 

ЗУ (выкуп права аренды ЗУ 

рассчитывается по коэффициенту и 

зависит от района, где расположен 

земельный участок – 10% от кадастровой 

стоимости ЗУ). 

СПК заключают договор о совместной 

деятельности, где вкладом в Проект со 

стороны СПК является ЗУ. Инвестор 

выкупает право аренды за 10% 

затраченные СПК и компенсирует все 

расходы по оформлению ЗУ в течений 

месяца. 

В течение срока аренды (5 лет) у 

инвестора существует 2 варианта: 

переоформить земельный участок либо 

пролонгировать пользование (можно до 

49 лет). 

 

13. После реализации инвестиционного 

проекта (строительство общежития) СПК 

выходит из Проекта с передачей ЗУ 

инвестору и получает 2,5% от общей 
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площади застройки, в случае если не 

построится общежитие в денежном 

выражении 2,5%. 

 
l В настоящее время механизм реализуется СПК г.г. Алматы, Нур-Султан  
ll Размер вознаграждения зависит от политики каждого регионального СПК 

 

ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЗВОЛЯЕТ: 

 

1) в связи с отсутствием у государственного 

землепользователя (госвуз), права отчуждения земельного участка 

(ст. 39, п. 2 Земельного кодекса РК), обеспечить привлекаемого 

инвестора земельным участком. При этом, в результате отказа от 

земельного участка в пользу СПК, вузу (наблюдательному совету) не 

требуется проводить мероприятия по выбору (анализу финансовой 

состоятельности) инвестора, так как, данная процедура будет 

проведена СПК; 

2) создать условия для упрощенного порядка передачи 

земельных участков частным вузом, планирующих осуществить 

строительство за счет собственных средств; 

3) за счет проведения СПК специализированного анализ 

деятельности потенциального инвестора/частного вуза  

минимизировать риски срыва реализации проектов по 

строительству общежитий. 

 

3.2. Реконструкция здания под студенческое общежитие.  

 

Если вы являетесь собственником здания можно произвести 

его реконструкцию, и также претендовать на размещение 

госзаказа.  

Учитывается общее количество мест строящегося общежития 

или реконструируемого здания под общежитие, которое 

составляет для областных центров, городов республиканского 

значения и столицы - не менее 100 мест, а для остальных 

населенных пунктов - не менее 50 мест. 

Но, при этом необходимо учесть, что к зданиям имеются ряд 

требований. 

Реконструируемое здание под общежитие не является: 

1) построенным из деревянных, каркасных, щитовых, 

камышитовых и других материалов расчетный срок службы, 

которых составляет менее пятидесяти лет; 
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2) признанным аварийным (ветхим). А также 

эксплуатируемым или введенным в эксплуатацию более 

пятидесяти лет назад, за исключением случаев предоставления 

потенциальным поставщиком оператору заключения о состоянии 

здания по результатам технического обследования надежности и 

устойчивости зданий и сооружений с оценкой технического 

состояния как исправного или работоспособного; 

3) находящимся на территориях промышленных 

(производственных) предприятий, а также за чертой городских или 

сельских населенных пунктов. За исключением случаев, когда 

учебный корпус организации технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, 

потребности которого покрывает общежитие, находится за чертой 

городских или сельских населенных пунктов; 

4) зданием промышленного (производственного) и 

складского назначения; 

5) зданием индивидуального жилищного строительства; 

6) находящимся в аресте, а также с иными ограничениями 

(запрещениями) на пользование, распоряжение недвижимым 

имуществом или на выполнение определенных работ, 

налагаемых государственными органами в пределах их 

компетенции. 

 

 В целом, независимо от способа ввода новых мест в 

студенческих общежитиях, все объекты и их дальнейшая 

эксплуатация должна производится в строгом соответствии с 

действующими строительными, противопожарными и санитарно-

эпидемиологическими нормами. 
 

3.3. Регистрация обременения на изменение целевого 

назначения общежития. 

 

Для размещения государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях 

потенциальный поставщик предоставляет оператору копии 

документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию новых мест в 
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общежитии и регистрацию обременения права на изменение 

целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет 

с приложением справки о зарегистрированных правах 

(обременениях) на недвижимое имущество и его технических 

характеристиках. 

Ниже предоставлен алгоритм регистраций обременения 

права на изменение целевого назначения общежития на срок не 

менее двадцати лет. 

  

АЛГОРИТМ 

регистрации обременения права на изменение  

целевого назначения общежития 

 
№ Этапы  Процедуры 

1. 

Потенциальный 

поставщик - 

Оформление 

права 

собственности 

 

Подача документов в регистрирующий орган - ЦОН: 

Для государственной регистрации заявитель 

(уполномоченный представитель заявителя) должен предъявить 

документ, удостоверяющий его личность, и представить 

следующие документы: 

1) заявление о государственной регистрации 

установленного образца; 

2) правоустанавливающий документ, подтверждающий 

объект регистрации (акт государственной приемочной 

комиссии или акт приемочной комиссии о приемке объекта в 

эксплуатацию); 

3) документ, подтверждающий оплату за 

государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

2. 

Оператор (АО 

«Финансовый 

центр») – 

составление 

Соглашения  о 

неизменности 

целевого 

назначения 

общежития и 

Доверенности 

Предоставление Оператору Потенциальным поставщиком 

копии следующих документов: 

– Сведения о собственнике (правообладателе); 

– Акт приемки объекта в эксплуатацию; 

– Технический паспорт (при наличии). 

– Удостоверение личности и справку с места работы лица (при 

наличии) уполномоченного для оформления доверенности; 

 

– Оператор составляет на основании документов 

предоставленных Потенциальным поставщиком двухстороннее 

Соглашение в 3 (трёх) экземплярах, подписывает и направляет 

Потенциальному поставщику на подпись для  предоставления в 

ЦОН. 

– Оператор выписывает Доверенность на представление 

интересов Доверителя в Некоммерческом акционерном 

обществе «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» 
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3 . 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство для 

граждан» ЦОН - 

Подача документов 

для постановки 

обременения: 

Подача документов для Обременения: 

1) заявление о государственной регистрации 

установленного образца (от двух сторон  АО «Финансовый 

центр» и правообладатель);  

2) правоустанавливающий документ 

(Правоустанавливающим документом, подтверждающим 

возникновение обременения, будет являться предварительный 

договор по обеспечению студентов, магистрантов и 

докторантов вновь вводимыми местами в общежития, 

заключенный  между «Министерством образования и науки 

Республики Казахстан», «Потенциальным поставщиком» 

(правообладателем – ВУЗы, колледжи и другие.) и 

«Оператором» и Соглашение о неизменности целевого 

назначения общежития.);  

3) документ, подтверждающий оплату за 

государственную регистрацию обременения. 

 

 

4. Выплаты по государственному заказу и другие источники 

дохода. 

 

После успешного ввода объекта и заключения договора 

государственного заказа со стороны государства будут 

осуществляться денежные выплаты путем размещения госзаказа. 

Размер выплат зависит от количества  введенных и фактически 

занятых койко-мест. Например, если вы постройте общежитие на 

500 мест, и полностью заселите его студентами, ежегодно вы 

будете получать порядка 154 млн. тенге, то есть в среднем на 

одного студента свыше 318 тыс. Выплаты осуществляются в течение 

8 лет.  

 

Пример объема выплат по государственному заказу 

Количество 

мест 

Способ ввода Выплаты в год Общий объем 

выплат 

500 Строительство 159 млн. 1.2 млрд. 

500 Реконструкция 61 млн. 491 млн. 

 

При этом первые последующие 12 месяцев применяется 

поправочный коэффициент равный 2 (двум). Например, в период 

действия коэффициента в общежитии, предназначенном на 500 

мест, вы разместили 200 студентов. С учетом коэффициента 
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выплаты будут осуществляться за 400 (200Х2), но, не более 

проектной мощности.  

Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрены 

152 млрд. тенге, и что не менее важно, данные средства не 

подлежат секвестированию. По истечению срока выплат от 

государства, объект остается в вашей собственности.  

Более подробная информация о методике определения 

размера выплат в рамках размещения государственного заказа 

представлена в блоке «Документы, регламентирующие порядок 

размещения и размер выплат по государственному заказу»        

Вместе с тем, ежемесячная плата за проживание от 

студента не входит в стоимость госзаказа. Ее размер 

регулируется собственником общежития и определяется 

условиями рынка жилья конкретного региона. 

И еще, вы можете создать коммерческие площади для 

оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут 

ваши жильцы. 

 

 



14 
 
 

 

5. Субсидирование проектов по строительству 

студенческих общежитий  и реконструкции здании. 

 

Запущен механизм субсидирования процентной ставки 

банковских займов в размере 9% для субъектов частного 

предпринимательства при строительстве и реконструкции 

общежития через Государственную программу поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020». Конечная 

ставка для предпринимателя составляет 6 %. 

Субсидирование части ставки вознаграждения 

осуществляется Фондом развития предпринимательства «Даму» 

по кредитам субъектов частного предпринимательства, выданным 

банками второго уровня, при строительстве и реконструкции 

студенческих общежитий. 
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* инфографика представлена Фондом развития предпринимательства «Даму» 

 

 

 

 



16 
 
 

 

 

6. Текущие результаты  

  

С момента практической реализации Механизма заключено 

32 договоров, в результате которых планируется обеспечить ввод 

порядка 10 652 новых мест. 

 

 

 

                     Текущие результаты 
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7. Полезные контакты  

 

Для получения более подробной информации вы можете 

обратиться в АО «Финансовый центр», по адресу: г. Нур-Султан, 

пр. Мангилик Ел 18, 3 этаж.  

Контактные телефоны: +7 (7172) 695-127 

сall-center - 8 800 080 28 28 (звонок бесплатный) 

сайт – www.studdom.fincenter.kz    

 

Контакты партнеров: 

 

•  Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен», г. Нур-Султан, ул. Кунаева 8, АЗ 

"Изумрудный квартал", блок "Б", 26 этаж,  

Контактные телефоны: +7(7172) 919 393 (факс), сall-center 8-

800-080-80-10, сайт – www.atameken.kz  

 

• АО "Казахстанский Центр государственно-частного 

партнерства", г. Нур-Султан, ул. Темирказык, 65, 3-й этаж.  

Контактные телефоны: +7 (7172) 701 745, +7 (7172) 701 745, сайт 

– kanc@kzppp.kz, www.kzppp.kz  

 

• АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», г. Алматы 

ул. Карасай батыра, 98. 

Контактные телефоны: +7 727 344-12-22, +7 727 344-13-00, сайт - 

www.kmc.kz  

 

 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»,  

г. Алматы, Гоголь к., 111, Наурызбай батыр к. қиылысы. 

Контактные телефоны: +7 (727)244-55-66 (77), сайт - 

www.damu.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studdom.fincenter.kz/
http://www.atameken.kz/
mailto:kanc@kzppp.kz
http://www.kzppp.kz/
http://www.kmc.kz/
http://www.damu.kz/
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8. Приложения 

 

8.1. Правила размещения государственного заказа на 

обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в 

общежитиях.  
 

Приложение к приказу и.о. 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 14 сентября 2018 года № 464 

  

Правила 

размещения государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила размещения государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 43-2) статьи 5 Закона Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее - Закон) и определяют 

порядок размещения государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях. 

2. В Правилах используются следующие понятия: 

1) потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением 

государственных учреждений, если иное не установлено для них законами 

Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), 

претендующие на заключение договора о государственных закупках; 

2) уполномоченный орган в области образования - центральный исполнительный 

орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области образования; 

3) оператор уполномоченного органа в области образования (далее - оператор) 

- юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, 

определяемое уполномоченным органом в области образования, осуществляющее 

размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и 

докторантов местами в общежитиях, в пределах, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

4) поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, 

если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное 

объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента 

заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках 

5) государственный заказ на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях - денежные выплаты за услуги по обеспечению введения 

новых мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, которые 

связаны с государственным образовательным заказом. 

3. Объем государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и 

докторантов местами в общежитиях определяется в соответствии с Методикой 

определения размера государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях (далее - Методика), 

jl:34436765.0%20
jl:30118747.5004302%20
jl:34675014.100%20
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утверждаемой уполномоченным органом в области образования в соответствии с 

подпунктом 2-4) статьи 5 Закона. 

4. Оператор ежегодно в январе текущего финансового года на основе 

заключенных договоров государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях (далее - договор) представляет 

уполномоченному органу в области образования расчеты размера 

государственного заказа на текущий финансовый год. 

5. Исключен в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

21.12.18 г. № 700 (см. стар. ред.) 

6. В целях размещения государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях: 

1) учитывается общее количество мест строящегося общежития или 

реконструируемого здания под общежитие, которое составляет для областных 

центров, городов республиканского значения и столицы - не менее ста мест, а для 

остальных населенных пунктов - не менее пятидесяти мест. 

Общее количество мест реконструируемого общежития составляет не менее 

пятидесяти новых мест, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом 

общежитии. При этом, государственный заказ размещается за дополнительно 

введенные новые места в реконструированном общежитии; 

2) оператором, при содействии организаций технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского 

образования, осуществляется мониторинг введения поставщиком новых мест в 

общежитии, фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами мест в 

общежитии, путем формирования и ведения базы данных поставщиков. 

 

Глава 2. Порядок размещения государственного заказа 

 

7. Размещение государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях осуществляется поставщикам 

услуг по обеспечению введения новых мест в общежитиях для студентов, 

магистрантов и докторантов. 

8. Для размещения государственного заказа потенциальный поставщик услуг по 

обеспечению введения новых мест в общежитиях для студентов, магистрантов и 

докторантов подает оператору заявление в бумажной или электронно-цифровой 

форме, заверенные электронной цифровой подписью, по форме согласно 

приложению 1 к Правилам с предоставлением следующих документов (в бумажных 

копиях или электронно-цифровой форме): 

1) в случае строительства нового общежития: 

правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок 

(собственный, арендуемый или на праве безвозмездного землепользования), 

используемый под строительство общежития; 

2) в случае реконструкции общежития или здания под общежитие: 

правоустанавливающий и идентификационный документ на общежитие или 

здание под общежитие с приложением справки о зарегистрированных правах 

(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; 

3) в случае если потенциальный поставщик является частным партнером: 

договор государственно-частного партнерства, заключенный в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного 

партнерства, предусматривающий, в случае необходимости, дополнительные меры 

государственной поддержки, источники возмещения затрат и получения доходов для 

частных партнеров. Пункт 9 изложен в редакции приказа Министра образования и 

науки РК от 21.12.18 г. № 700 (см. стар. ред.) 

jl:30118747.0%20
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9. Оператор, в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления 

заявления потенциального поставщика с приложением документов, указанных в 

пункте 8 Правил, проводит их проверку на полноту и достоверность с вынесением 

заключения о результатах проверки (далее - заключение). 

При предоставлении потенциальным поставщиком надлежащим образом 

оформленного заявления с полным пакетом документов, указанного в пункте 8 

Правил, оператор, в течение трех рабочих дней со дня вынесения заключения, 

направляет уполномоченному органу в области образования заключение с 

приложением документов, предоставленных потенциальным поставщиком, для 

осуществления процедуры заключения между уполномоченным органом в области 

образования, оператором и потенциальным поставщиком предварительного 

договора по обеспечению студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми 

местами в общежитиях (далее - предварительный договор), согласно приложению 1-

1 к Правилам, в рамках которого потенциальный поставщик вводит в эксплуатацию 

новые места в общежитиях. 

В случае выявления оператором факта предоставления потенциальным 

поставщиком ненадлежащим образом оформленного заявления и (или) неполного 

пакета документов, указанных в пункте 8 Правил, оператор, в течение трех рабочих 

дней со дня вынесения заключения, направляет потенциальному поставщику 

обоснованный и мотивированный отказ в заключении предварительного договора. 

Пункт 10 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 21.12.18 г. 

№ 700 (см. стар. ред.) 

10. Уполномоченный орган в области образования в течение сорока пяти 

календарных дней со дня поступления от оператора заключений, указанных в пунктах 

9 и 13 Правил соответственно: 

1) осуществляет процедуру заключения предварительного договора; 

2) осуществляет процедуру заключения договора между уполномоченным 

органом в области образования, оператором и поставщиком. 

11. Договор составляется в соответствии с типовым договором о государственных 

закупках услуг, согласно приложению 21 к Правилам осуществления 

государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления 

государственных закупок» (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов 28 декабря 2015 года за № 12590). 

12. Договор вступает в силу после его регистрации в территориальных 

подразделениях центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета и 

действует до полного исполнения обязательств по нему. 

Пункт 13 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 21.12.18 г. 

№ 700 (см. стар. ред.) 

13. Для размещения государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях потенциальный поставщик 

предоставляет оператору копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию 

новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение 

целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет с приложением 

справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и 

его технических характеристиках. 

Оператор, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения от 

потенциального поставщика документов, указанных в настоящем пункте Правил, 

проводит их проверку на полноту и достоверность с вынесением заключения. 

При предоставлении потенциальным поставщиком надлежащим образом 

оформленных документов, указанных в настоящем пункте Правил, оператор, в 

течение трех рабочих дней со дня вынесения заключения, направляет 

уполномоченному органу в области образования заключение с приложением 
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документов, предоставленных потенциальным поставщиком, для осуществления 

процедуры заключения договора. 

В случае выявления оператором факта предоставления потенциальным 

поставщиком ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в 

настоящем пункте Правил, оператор, в течение трех рабочих дней со дня вынесения 

заключения, направляет потенциальному поставщику обоснованный и 

мотивированный отказ в заключении договора. 

Пункт 14 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 21.12.18 г. 

№ 700 (см. стар. ред.) 

14. Ввод в эксплуатацию новых мест в общежитии производится потенциальным 

поставщиком в течение двадцати четырёх месяцев с даты заключения 

предварительного договора. 

Пункт 15 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 21.12.18 г. 

№ 700 (см. стар. ред.) 

15. Срок размещения государственного заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях составляет девяносто шесть 

месяцев. 

В случае смены собственника общежития, срок размещения государственного 

заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в 

общежитиях уменьшается соразмерно сроку размещения государственного заказа 

у предыдущего собственника общежития. 

16. Исключен в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

21.12.18 г. № 700 (см. стар. ред.) 

17. Выплаты по государственному заказу на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях осуществляются после введения 

в эксплуатацию общежития и регистрации обременения права на изменение 

целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет, при соблюдении 

требований подпункта 1) пункта 6 Правил, на основании ежемесячно 

предоставляемой поставщиком реестра, содержащего сведения о фактически 

занятых студентами, магистрантами и докторантами местах в общежитии по 

состоянию на последний день месяца, по форме согласно приложению 2 к 

Правилам. 

 В приложение 1 внесены изменения в соответствии с приказом Министра 

образования и науки РК от 21.12.18 г. № 700 (см. стар. ред.) 

 

 

Приложение 1 

к Правилам размещения 

государственного заказа 

на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях 

Форма 

______________________________ 

(наименование оператора)    

Заявление 

 

 В соответствии с Правилами размещения государственного заказа на 

обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, БИН, местонахождение потенциального поставщика) 
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просит заключить договор государственного заказа на обеспечению студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях. 

Планируется ______________________________________________ общежития. 
(новое строительство или реконструкция) 

 

Настоящим сообщаю идентификационные характеристики: 

1) планируемого к вводу в эксплуатацию новых мест в общежитии: 

общее количество мест - _____ мест; 

целевое назначение - для проживания студентов, магистрантов и докторантов в 

период учебы; 

этажность - ____ этажей; 

площадь (общая, жилая и полезная) - ____ квадратных метров; 

местонахождение (адрес) - 

_______________________________________________________________. 

2) земельного участка, на котором планируется ввод в эксплуатацию новых мест 

в общежитии: 

кадастровый номер - __________; 

делимость - __________________; 

целевое назначение - ______________; 

площадь - _________________; 

местонахождение (адрес) - ___________________________________. 

Ввод в эксплуатацию новых мест в общежитии нацелен на удовлетворение 

потребности 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) 

послевузовского образования, где обучаются студенты/магистранты/докторанты 

 

в местах для проживания _________________________________________________. 

студентов/магистрантов/докторантов 

Размеры планируемой платы за проживание в общежитии со студентов, 

магистрантов и докторантов _______________________________ тенге. 

Оборудование и эксплуатация общежития осуществляется в соответствии с 

действующими на территории Республики Казахстан строительными, 

противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

Реконструируемое здание под общежитие не является: 

1) построенным из деревянных, каркасных, щитовых, камышитовых и других 

материалов расчетный срок службы, которых составляет менее пятидесяти лет; 

2) признанным аварийным (ветхим). А также эксплуатируемым или введенным в 

эксплуатацию более пятидесяти лет назад, за исключением случаев предоставления 

потенциальным поставщиком оператору заключения о состоянии здания по 

результатам технического обследования надежности и устойчивости зданий и 

сооружений с оценкой технического состояния как исправного или 

работоспособного; 

3) находящимся на территориях промышленных (производственных) предприятий, 

а также за чертой городских или сельских населенных пунктов. За исключением 

случаев, когда учебный корпус организации технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, потребности 

которого покрывает общежитие, находится за чертой городских или сельских 

населенных пунктов; 

4) зданием промышленного (производственного) и складского назначения; 

5) зданием индивидуального жилищного строительства; 

6) находящимся в аресте, а также с иными ограничениями (запрещениями) на 

пользование, распоряжение недвижимым имуществом или на выполнение 
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определенных работ, налагаемых государственными органами в пределах их 

компетенции. 

Приложение на ___ листах. 

  

                                                       Подпись 

  

Место печати (при наличии)                                Дата 

  

 

Приложение 1-1 

к Правилам размещения государственного заказа на обеспечение  

студентов,  магистрантов и докторантов местами в общежитиях 

  

Предварительный договор по обеспечению студентов, магистрантов и 

докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях 

  

г. 

Астана                                                                                                  

«__»__________20___г. 

  

Государственное учреждение «Министерство образования и науки Республики 

Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает 

_________________, действующий на основании _____, с одной стороны, и 

________________________ именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем «Потенциальный 

поставщик», от лица которого выступает __________________, действующий на 

основании __________________, с другой стороны, ______________________, именуемое в 

дальнейшем «Оператор», от лица которого выступает _____________________, 

действующий на основании ________, с третьей стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, принимая 

во внимание пункт 2-2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании» 

(далее - Закон) и Правила размещения государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, утвержденные 

приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 сентября 

2018 года № 464 (далее - Правила), заключили настоящий Предварительный договор 

по обеспечению студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в 

общежитиях (далее - Договор) о нижеследующем: 

   

1. Предмет Договора 

  

1.1. Потенциальный поставщик обязуется оказать услуги по обеспечению введения 

не менее __ (указать количество) __ новых мест в общежитии для студентов, 

магистрантов и докторантов путем ________ (указать строительства нового общежития 

или реконструкции здания под общежитие) _______ (далее - Услуги), а Заказчик 

обязуется заключить с Потенциальным поставщиком договор (-ы) государственного 

заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в 

общежитиях (далее - Договор государственного заказа) в срок, порядке и на 

условиях, предусмотренных Правилами. 

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют 

данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) настоящий Договор; 

2) техническая спецификация*. 

Примечание*: В случае строительства Сторонами заполняется и подписывается 

техническая спецификация согласно приложению 1 к Договору. В случае 
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реконструкции Сторонами заполняется и подписывается техническая спецификация 

согласно приложению 2 к Договору). 

   

2. Оказание Услуг 

  

2.1. Оказание Услуг осуществляется Потенциальным поставщиком с 

соблюдением следующего порядка: 

1) ________ (указать строительство нового общежития или реконструкция здания 

под общежитие) _______; 

2) введение в эксплуатацию общежития; 

3) государственная регистрация в правовом кадастре обременения права на 

изменение целевого назначения общежития, согласно пункту 2-2 статьи 8 Закона; 

4) направление Оператору копий документов, подтверждающих ввод в 

эксплуатацию новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на 

изменение целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет с 

приложением справки о зарегистрированных правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его технических характеристиках; 

5) заключение между Сторонами Договора государственного заказа; 

6) регистрация Договора государственного заказа в территориальных 

подразделениях центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета; 

7) ежемесячное предоставление Оператору информации о фактически занятых 

студентами, магистрантами и докторантами местах в общежитии по состоянию на 

последний день месяца; 

8) получение выплат по государственному заказу на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов местами в общежитиях (далее - государственный заказ) 

в рамках Договора государственного заказа. 

2.2. Ввод в эксплуатацию новых мест в общежитии производится Потенциальным 

поставщиком в течение двадцати четырёх месяцев с даты заключения настоящего 

Договора. 

   

3. Сумма Договора и условия оплаты 

  

3.1. Настоящий Договор не предусматривает произведение выплат по 

государственному заказу. 

Выплаты по государственному заказу осуществляются в рамках Договора 

государственного заказа, заключаемого между Заказчиком, Оператором и 

Потенциальным поставщиком на условиях, предусмотренных Правилами. 

3.2. Оплата за проживание в общежитии не включается в состав 

государственного заказа. 

3.3. Объем финансирования в рамках размещения государственного заказа 

определяется как произведение количества мест в общежитии и размера 

государственного заказа за одно место в общежитии. 

Годовой размер государственного заказа за одно место в общежитии, 

составляет: 

1) при строительстве - 122-кратный размер месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на финансовый год, 

соответствующий году введения в эксплуатацию общежития; 

2) при реконструкции - 47-кратный размер месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на финансовый год, 

соответствующий году введения в эксплуатацию общежития. 

3.4. Срок размещения государственного заказа составляет девяносто шесть 

месяцев. 
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При этом, в течение первых двенадцати последовательных календарных месяцев 

размещения государственного заказа, количество финансируемых мест в 

общежитии определяется по следующей формуле: 

  

КФМ = ФЗМО × ПК, 

где: 

КФМ - количество финансируемых мест в первые двенадцать последовательных 

календарных месяцев, максимальный размер которого не может превышать 

общего количества мест в общежитии; 

ФЗМО - фактически занятые студентами, магистрантами и докторантами места 

в общежитии; 

ПК - поправочный коэффициент, размер которого равен двум. 

По истечении первых двенадцати последовательных календарных месяцев 

размещения государственного заказа количество финансируемых мест в 

общежитии определяется по фактически занятым студентами, магистрантами и 

докторантами местам в общежитии, без учета поправочного коэффициента. 

3.5. В случае, если месяц выплат приходится на период зимних или летних каникул 

студентов, магистрантов и докторантов, выплаты по государственному заказу 

осуществляются на основании информации о фактически занятых студентами, 

магистрантами и докторантами местах в общежитии за последний учебный месяц, 

предшествующий зимним или летним каникулам студентов, магистрантов и 

докторантов. 

   

4. Права и обязанности Сторон 

  

4.1. Потенциальный поставщик обязуется: 

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по 

Договору; 

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие 

оказываемых Услуг требованиям, указанным в приложении к настоящему Договору; 

3) по первому требованию Заказчика или Оператора предоставлять 

информацию о ходе исполнения обязательств по Договору; 

4) ввести в эксплуатацию новые места в общежитии для студентов, магистрантов 

и докторантов в течение двадцати четырёх месяцев с даты подписания настоящего 

Договора; 

5) обратиться в компетентные органы с заявлением о государственной 

регистрации в правовом кадастре обременения права на изменение целевого 

назначения общежития, согласно пункту 2-2 статьи 8 Закона; 

6) предоставить Оператору документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию 

новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение 

целевого назначения общежития, справку о зарегистрированных правах 

(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, а 

также технический паспорт на общежитие; 

7) не изменять целевое назначение общежития в течение двадцати лет с даты 

предоставления Оператору документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию 

новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение 

целевого назначения общежития, а также использовать общежитие по целевому 

назначению; 

8) ежемесячно, в течение срока размещения государственного заказа, начиная с 

даты заключения Договора государственного заказа, предоставлять Оператору 

реестр, содержащий сведения о фактически занятых студентами, магистрантами и 

докторантами местах в общежитии по состоянию на последний день месяца, по 

форме согласно приложению 2 к Правилам; 
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9) поддерживать общежитие в надлежащем состоянии, пригодном для его 

использования по целевому назначению, путем своевременного осуществления 

текущего и (или) капитального ремонтов; 

10) создавать условия для заполнения общежития студентами, магистрантами и 

докторантами; 

11) в случае изменения местонахождения, адреса или иных контактных данных 

Потенциального поставщика письменно уведомить об этом Оператора в течение 

пятнадцати календарных дней со дня их изменения; 

12) в случае смены собственника общежития, письменно уведомить об этом 

Заказчика и Оператора в течение пяти рабочих дней. 

4.2. Заказчик и Оператор обязуются заключить с Потенциальным поставщиком 

договор государственного заказа в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правилами. 

4.3. Оператор обязуется: 

1) в течение пятнадцати календарных дней со дня получения от Потенциального 

поставщика документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию новых мест в 

общежитии и регистрацию обременения права на изменение целевого назначения 

общежития на срок не менее двадцати лет с приложением справки о 

зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его 

технических характеристиках, провести их проверку на полноту и достоверность с 

вынесением заключения; 

2) при предоставлении Потенциальным поставщиком надлежащим образом 

оформленных документов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Договора, в 

течение трех рабочих дней со дня вынесения заключения, направить Заказчику 

заключение с приложением документов, предоставленных Потенциальным 

поставщиком, для осуществления процедуры заключения Договора 

государственного заказа с одновременным уведомлением Потенциального 

поставщика; 

3) в случае выявления Оператором факта предоставления Потенциальным 

поставщиком ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в 

подпункте 1) настоящего пункта Договора, в течение трех рабочих дней со дня 

вынесения заключения, направить Потенциальному поставщику обоснованный и 

мотивированный отказ в заключении Договора государственного заказа; 

4) предоставлять по требованию Заказчика данные о количестве мест в 

общежитиях, планируемых к вводу в эксплуатацию Потенциальным поставщиком; 

5) ежемесячно (ежеквартально) предоставлять Заказчику подписанный 

трехсторонний акт сверки между Потенциальным поставщиком, организацией 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) 

послевузовского образования, потребности которой покрывает общежитие и 

Оператором по фактическому контингенту проживающих студентов, магистрантов и 

докторантов в случае нахождения общежития на территории учебного заведения. 

4.4. Заказчик и Оператор вправе осуществлять мониторинг введения 

Потенциальным поставщиком новых мест в общежитии, а также фактически занятых 

студентами, магистрантами и докторантами мест в общежитии. 

   

5. Проверка Услуг на соответствие Договору 

  

5.1. Заказчик и Оператор или их представители проводят контроль и проверку 

оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в Договоре. 

Заказчик и Оператор своевременно в письменном виде уведомляют Потенциального 

поставщика о своих представителях, определенных для этих целей. 

5.2. Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не 

соответствующими требованиям Договора, Потенциальный поставщик принимает 
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меры по устранению несоответствий требованиям, без каких-либо дополнительных 

затрат со стороны Заказчика, в течение 15 календарных дней после дня уведомления 

Потенциального поставщика о результатах проверки. 

   

6. Гарантия 

  

6.1. Потенциальный поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, 

качественного и своевременного оказания Услуг. 

6.2. Потенциальный поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, 

недоработок и других несоответствий Услуг требованиям Договора. 

   

7. Ответственность Сторон 

  

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих 

обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по Договору предусматривается условиями Договора и 

законодательством Республики Казахстан. 

7.3. Оператор несет ответственность, согласно действующему законодательству 

Республики Казахстан: 

1) за достоверность представленных Заказчику данных по количеству мест в 

общежитиях, планируемых к вводу в эксплуатацию Потенциальным поставщиком; 

2) за предоставленные Заказчику данных о результатах проверки фактически 

занятых студентами, магистрантами и докторантами местами в общежитиях. 

7.4. Потенциальный поставщик несет ответственность за достоверность 

предоставленного Оператору реестра, содержащего сведения о фактически 

занятых студентами, магистрантами и докторантами местами в общежитиях, 

согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 

7.5. Потенциальный поставщик несет ответственность за неисполнение 

обязанности и нарушение запретов, предусмотренных подпунктом 7) пункта 4.1 и 

пунктом 13.1 настоящего Договора, в виде полного возмещения расходов, 

понесенных за счет бюджетных средств в связи с размещением Потенциальному 

поставщику государственного заказа, в бюджет. 

7.6. Заказчик и Оператор не несут ответственность за любые возможные убытки и 

ущерб Потенциального поставщика, возникающие у Потенциального поставщика в 

течение действия Договора, даже если Заказчик и/или Оператор были 

предупреждены о возможности возникновения ущерба для Потенциального 

поставщика и/или его работников. 

При этом в случае невозможности оказания Услуг Потенциальным поставщиком 

и/или отказа в заключении Заказчиком и/или Оператором Договора 

государственного заказа с Потенциальным поставщиком, недополученные прибыли, 

убытки, упущенные возможности (выгода) и ущерб, - не истребуются Потенциальным 

поставщиком с Заказчика и/или Оператора. 

   

8. Срок действия и условия расторжения Договора 

  

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора 

Заказчик в одностороннем порядке расторгает настоящий Договор, направив 

Потенциальному поставщику письменное уведомление о невыполнении 

обязательств: 
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1) если Потенциальный поставщик не оказывает Услуги в сроки, 

предусмотренные Договором; 

2) если Потенциальный поставщик не выполняет обязательства предусмотренные 

Договором. 

   

9. Уведомление 

  

9.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по 

факсу, либо по электронной почте на реквизиты, указанные в разделе 14 Договора. 

9.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления 

в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат 

наступит позднее. 

   

10. Форс-мажор 

  

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если 

оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств. 

10.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное 

контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут 

включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия 

и другие. 

10.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся 

на них, должна незамедлительно направить другим Сторонам письменное 

уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от других Сторон не 

поступает иных письменных инструкций, Сторона, ссылающаяся на форс-

мажорные обстоятельства, продолжает выполнять свои обязательства по Договору, 

насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 

Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

  

  

11. Решение спорных вопросов 

  

11.1. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых 

переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или 

в связи с ним. 

11.2. Если после таких переговоров Стороны не могут разрешить спор по 

Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

   

12. Прочие условия 

  

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, 

что и заключение Договора. 

12.2. Внесение изменений в заключенный Договор допускается по соглашению 

Сторон, если условия вносимых в Договор изменений не противоречат 

законодательству Республики Казахстан. 

12.3. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

12.4. Подписанием настоящего Договора Потенциальный поставщик 

подтверждает, что на дату подписания Договора общежитие, в котором планируется 

создание мест для студентов, магистрантов и докторантов, не введено в 

эксплуатацию. Требование данного пункта Договора не распространяется на 
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оказание услуг по обеспечению введения новых мест в общежитии для студентов, 

магистрантов и докторантов путем реконструкции здания под общежитие. 

   

13. Запреты 

  

13.1. Потенциальному поставщику запрещается: 

1) изменять целевое назначение общежития в течение двадцати лет с даты 

предоставления Оператору документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию 

новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение 

целевого назначения общежития; 

2) использовать общежитие не по целевому назначению; 

3) допускать проживание на местах в общежитии, предназначенных в 

соответствии с настоящим Договором для студентов, магистрантов и докторантов, 

лиц, не являющихся студентами, магистрантами или докторантами; 

4) расторгать в одностороннем порядке Договор или отказываться от его 

исполнения. 

  

14. Реквизиты Сторон 

  

Заказчик 

ГУ «Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан» 

Потенциальный 

поставщик 

Наименование 

Оператор 

Наименование 

БИН 

Адрес 

БИК 

ИИК 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

БИН 

Адрес 

БИК 

ИИК 

Банк 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

БИН 

Адрес 

БИК 

ИИК 

Банк 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

  

Приложение 1 

к Предварительному договору по обеспечению студентов,  

магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях 

  

  

Техническая спецификация Услуг 

1. Характеристика Услуг. 

1.1. Услуги, оказываемые Потенциальным поставщиком, включают в себя 

обеспечение введения ___(указать количество)_____ мест в общежитиях для студентов, 

магистрантов и докторантов путем строительства нового общежития. 

1.2. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет количество новых 

мест в общежитии, его размер и прочие характеристики, а также источники 

финансирования строительства общежития. 

1.3. Строительство, оборудование и эксплуатация общежития осуществляются 

Потенциальным поставщиком в соответствии с действующими на территории 

Республики Казахстан строительными, противопожарными и санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями. 

2. Строительство общежития. 
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2.1. Строительство общежития осуществляется Потенциальным поставщиком в 

следующие этапы: 

1 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

2 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

3 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

4 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года. 

2.2. Потенциальный поставщик гарантирует ввод общежития в эксплуатацию не 

позднее «___»______ 20 ___ года. 

2.3. Технико-экономические показатели строящегося общежития: 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значения 

1 Количество мест, вводимых для студентов, магистрантов 

и докторантов 

койко-

место 

 

2 Этажность общежития этаж  

3 Общая площадь общежития м2  

4 Площадь жилых помещений м2  

5 Количество жилых помещений штук  

  

3. Месторасположение строительства Потенциальным поставщиком общежития: 

________________. 

  

  

Заказчик Потенциальный 

поставщик 

Оператор 

ГУ «Министерство образования и 

науки Республики Казахстан» 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

Наименование 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

Наименование 

Должность 

_____________ ФИО 

М.П. 

  

Приложение 2 

к Предварительному договору по обеспечению студентов,  

магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях 

 

 

Техническая спецификация Услуг 

1. Характеристика Услуг. 

1.1. Услуги, оказываемые Потенциальным поставщиком, включают в себя 

обеспечение введения ___(указать количество)_____ новых мест в общежитиях для 

студентов, магистрантов и докторантов путем реконструкции здания под общежитие. 

1.2. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет количество новых 

мест в реконструируемом здании под общежитие, его размер и прочие 

характеристики, а также источники финансирования реконструкции здания под 

общежития. 

1.3. Реконструкция здания под общежитие, а также его оборудование и 

эксплуатация осуществляются Потенциальным поставщиком в соответствии с 

действующими на территории Республики Казахстан строительными, 

противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

2. Реконструкция здания под общежитие. 

2.1. Реконструкция здания под общежитие осуществляется Потенциальным 

поставщиком в следующие этапы: 
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1 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

2 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

3 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года; 

4 этап - ___________ - не позднее «____»_______ 20___ года. 

2.2. Потенциальный поставщик подтверждает, что реконструируемое здание под 

общежитие не является: 

1) построенным из деревянных, каркасных, щитовых, камышитовых и других 

материалов расчетный срок службы, которых составляет менее пятидесяти лет; 

2) признанным аварийным (ветхим). А также эксплуатируемым или введенным в 

эксплуатацию более пятидесяти лет назад, за исключением случаев предоставления 

потенциальным поставщиком оператору заключения о состоянии здания по 

результатам технического обследования надежности и устойчивости зданий и 

сооружений с оценкой технического состояния как исправного или 

работоспособного; 

3) находящимся на территориях промышленных (производственных) предприятий, 

а также за чертой городских или сельских населенных пунктов. За исключением 

случаев, когда учебный корпус организации технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, потребности 

которого покрывает общежитие, находится за чертой городских или сельских 

населенных пунктов; 

4) зданием промышленного (производственного) и складского назначения; 

5) зданием индивидуального жилищного строительства; 

6) находящимся в аресте, а также с иными ограничениями (запрещениями) на 

пользование, распоряжение недвижимым имуществом или на выполнение 

определенных работ, налагаемых государственными органами в пределах их 

компетенции. 

2.3. Потенциальный поставщик гарантирует ввод общежития в эксплуатацию не 

позднее «___»______ 20 ___ года. 

2.4. Технико-экономические показатели реконструируемого здания под 

общежитие: 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения 

1 Количество новых мест, вводимых для студентов, 

магистрантов и докторантов 

койко-

место 

 

2 Этажность общежития этаж  

3 Общая площадь общежития м2  

4 Площадь жилых помещений м2  

5 Количество жилых помещений штук  

  

3. Месторасположение здания, реконструируемого Потенциальным 

поставщиком под общежитие: ________________. 

  

  

Заказчик Потенциальный поставщик Оператор 

ГУ «Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан» 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

Наименование 

Должность 

______________ ФИО 

М.П. 

Наименование 

Должность 

_____________ 

ФИО 

М.П. 
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Приложение 2 

к Правилам размещения 

государственного заказа 

на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях 

  

Форма 

  

_______________________________ 

    (наименование оператора)       

  

  

Реестр о фактически занятых местах в общежитии по состоянию на «___» ________ 

20___ года 

  

№ ФИО ИИН Место обучения Курс обучения Уровень обучения 

       

       

  

                                               Подпись 

  

Место печати (при наличии)                              Дата 

  

  

 

8.2. Методика определения размера государственного 

заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях 

 

Методика  

определения размера государственного заказа на обеспечение студентов,  

магистрантов и докторантов местами в общежитиях 

 Глава 1. Общие положения 

 1. Настоящая Методика определения размера государственного заказа на 

обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях (далее - 

Методика) разработана в соответствии с подпунктом 2-4) статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее - Закон) и 

определяет алгоритм расчета размера государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях. 

2. В Методике используется следующее понятие: 

1) государственный заказ на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях (далее - государственный заказ) - денежные выплаты за 

услуги по обеспечению введения новых мест в общежитиях для студентов, 

магистрантов и докторантов, которые связаны с государственным образовательным 

заказом. 

jl:34436765.100%20
jl:30118747.5000204%20
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Глава 2. Алгоритм расчета размера государственного заказа на обеспечение 

студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях 

 3. Объем финансирования в рамках размещения государственного заказа 

определяется как произведение количества мест в общежитиях и размера 

компенсации за одно место в общежитии. При этом в течение первых двенадцати 

последовательных календарных месяцев размещения государственного заказа, 

выплаты по государственному заказу осуществляются с учетом поправочного 

коэффициента, а в последующем за фактически занятые студентами, 

магистрантами и докторантами места в общежитии. В случае если месяц выплат 

приходится на период зимних или летних каникул студентов, магистрантов и 

докторантов, выплаты по государственному заказу осуществляются на основании 

информации о фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами 

местах в общежитии за последний учебный месяц, предшествующий зимним или 

летним каникулам студентов, магистрантов и докторантов. 

4. Первые двенадцать последовательных календарных месяцев, указанных в 

пункте 3 Методики, расчет размера ежемесячного государственного заказа при 

строительстве и реконструкции общежития рассчитывается по следующим 

формулам: 

КФМ = ФЗМО × ПК, 

где: 

КФМ - количество финансируемых мест в первые двенадцать последовательных 

календарных месяцев, указанных в пункте 3 Методики, максимальный размер 

которого не может превышать общего количества мест в общежитии; 

ФЗМО - фактически занятые места в общежитии; 

ПК - поправочный коэффициент, размер которого равен двум; 

РЕГЗ = ГРГЗ × КФМ / КМ, 

где: 

РЕГЗ - размер ежемесячного государственного заказа в первые двенадцать 

последовательных календарных месяцев, указанных в пункте 3 Методики; 

ГРГЗ - годовой размер государственного заказа за одно место в общежитии, 

составляющий при строительстве 122-кратный размер, при реконструкции 47-

кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете на финансовый год, соответствующий году введения в 

эксплуатацию общежития; 

КМ - количество месяцев в году, составляющее двенадцать месяцев. 

 

5. По истечении первых двенадцати последовательных календарных месяцев, 

указанных в пункте 3 Методики, расчет размера ежемесячного государственного 

заказа рассчитывается по следующей формуле: 

РЕГЗ1= ГРГЗ × ФЗМО / КМ, 

где: 

РЕГЗ1 - размер ежемесячного государственного заказа по истечению первых 

двенадцати последовательных календарных месяцев, указанных в пункте 3 Методики. 

jl:34675014.300%20
jl:34675014.300%20
jl:1026672.0%20
jl:34675014.300%20
jl:34675014.300%20
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