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Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Постановление акимата Западно-
Казахстанской области от 23 мая 

2022 года № 91. Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 4 июня 
2022 года № 28361

Акимат Западно-Казахстанской области

Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное 
воспитание и обучение, размера родительской платы по Западно-

Казахстанской области

В соответствии с подпунктом 1-13) пункта 1 статьи 27 Закона Республики 
Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», подпунктом 7-3) пункта 2 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан «Об образовании», акимат Западно-Казахстанской области 

:ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное 
воспитание и обучение по Западно-Казахстанской области согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить размер родительской платы на дошкольное воспитание и 
обучение по Западно-Казахстанской области согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
курирующего заместителя акима Западно-Казахстанской области.

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

Аким Западно-Казахстанской области Г. Искалиев
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Приложение 1
к постановлению акимата
Западно-Казахстанской области
от 23 мая 2022 года № 91

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение по Западно-Казахстанской области

Населен-
ный 
пункт

Виды дошкольных организаций образования

Количе-
ство вос-
питанни-

ков

Средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц (тенге)

Группы с 10,5 
часовым режи-
мом пребыва-

ния, в том числе 
мини-центры

Группы с 9 часо-
вым режимом 
пребывания, в 

том числе мини-
центры

Мини- 
центры с 

непол-
ным 

днем пре-
быва ния

Коррекционные груп-
пы с 10,5 часовым ре-

жимом пребывания

Группы детей с тубер-
кулез ной интоксикаци-

ей с 10,5 часовым ре-
жимом пребывания

город 17 085 41 197 37 999 61 520 73 798 -

село 15 613 45 348 41 689 - - 25 394



 Редакциялау күні 23.05.2022
 Сақтау күні 09.06.2022
 Дата редакции 23.05.2022
 Дата скачивания 09.06.2022

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

Приложение 2
к постановлению акимата
Западно-Казахстанской области
от 23 мая 2022 года № 91

Размер родительской платы на дошкольное воспитание и обучение по 
Западно-Казахстанской области

Наименование региона Размер родительской платы в месяц (тенге)

Виды дошкольных организаций

Количе-
ство вос-
питанни-

ков

Детский сад/ ясли-сад 
(до 3-х лет / от 3-х лет)

Мини-центр с полным днем 
пребывания детей (до 3-х лет 

/ от 3-х лет)

Частные дошкольные органи-
зации (до 3-х лет / от 3-х лет)

Акжаикский район 1393 9500/10000 7500/8000 9500/10000

район Бәйтерек 1847 11360/14197 6974/6974 6974/14197

Бокейординский район 714 9800/10000 - -

Бурлинский район 3269 14000/15000 - 25000/25000

Жангалинский район 1146 10500/13650 -/10500 -/10500

Жанибекский район 905 9401/11230 - -

Казталовский район 1664 10405/11461 8000/9000 8195/11820

Каратобинский район 754 10300/12600 - 10300/12600

Сырымский район 825 10203/12940 - -/14564

Таскалинский район 714 11109/14000 - 10161/11000

Теректинский район 1899 9741/14994 - 9741/14994

Чингирлауский район 672 11800/13830 - -

город Уральск 17472 14000/16000 -/16000 25000/29700
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