
 

Сравнительная таблица 
 

пункт НПА Действующая редакция  Редакция с 11.06.2021 года 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 598 «Об утверждении Правил организации питания обучающихся в 

организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

дошкольных организациях, организациях образования для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Заголовок 

 

Об утверждении Правил организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования, а 

также приобретения товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дошкольных организациях, 

организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Об утверждении Правил организации питания обучающихся в 

государственных организациях среднего образования, 

внешкольных организациях дополнительного образования, а 

также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания 

детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных 

дошкольных организациях, организациях образования для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования. 

п.1  

 

Утвердить прилагаемые Правила организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования, а 

также приобретения товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дошкольных организациях, 

организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Утвердить прилагаемые Правила организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего 

образования, внешкольных организациях дополнительного 

образования, а также приобретения товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования. 

Правила организации питания 
обучающихся в организациях 
среднего образования, а также 
приобретения товаров, 
связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 
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организациях образования, 
организациях образования для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 599 «Об утверждении Правил формирования перечня 

недобросовестных поставщиков услуг, товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Заголовок Об утверждении Правил формирования перечня 

недобросовестных поставщиков услуг, товаров по 

организации питания обучающихся в организациях среднего 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Об утверждении Правил формирования перечня 

недобросовестных поставщиков (потенциальных 

поставщиков) услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего 

образования, внешкольных организациях дополнительного 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

п.3 Перечень недобросовестных поставщиков услуг, товаров по 

организации питания обучающихся в организациях среднего 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

формируется организатором конкурса (заказчик) на 

основании решений судов, вступивших в законную силу. 

Перечень недобросовестных поставщиков (потенциальных 

поставщиков) услуг, товаров по организации питания 

обучающихся в государственных организациях среднего 

образования, внешкольных организациях дополнительного 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных дошкольных организациях, организациях 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования 

формируется организатором конкурса (заказчик) на 



 

основании решений судов, вступивших в законную силу. 

п.4 Перечень формируется на казахском и русском языках в 

электронной форме согласно приложению к настоящим 

Правилам и содержит сведения о поставщиках: 

       

1) уклонившихся от заключения договора в случае признания 

его победителем конкурса; 

2) не исполнивших или ненадлежащим образом 

исполнивших свои обязательства по заключенному с ними 

договору об оказании услуг, товаров по организации 

питания обучающихся в организациях среднего 

образования, а также товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 

дошкольных организациях, организациях образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

      3) предоставивших недостоверную информацию по 

квалификационным требованиям. 

 

Перечень формируется на казахском и русском языках в 

электронной форме согласно приложению к настоящим 

Правилам и содержит сведения о поставщиках 

(потенциальных поставщиках):  

1) уклонившихся от заключения договора в случае признания 

его победителем конкурса;  

2) не исполнивших или ненадлежащим образом 

исполнивших свои обязательства по заключенному с ним 

договору; 

 

 

 

 

 

 3) предоставивших недостоверную информацию по 

квалификационным требованиям. 

п.5 Организатор конкурса (заказчик) в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) пункта 4 настоящих 

Правил не позднее тридцати календарных дней со дня его 

извещения о факте нарушения поставщиком услуг, товаров 

по организации питания обучающихся в организациях 

среднего образования, а также товаров, связанных с 

обеспечением питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дошкольных организациях, организациях 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обращается с иском в суд о 

признании такого поставщика недобросовестным 

Организатор конкурса (заказчик) в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) пункта 4 настоящих 

Правил не позднее тридцати календарных дней со дня его 

извещения о факте нарушения поставщиком 

(потенциальным поставщиком) услуг, товаров по 

организации питания обучающихся в государственных 

организациях среднего образования, внешкольных 

организациях дополнительного образования, а также 

товаров, связанных с обеспечением питания детей, 

воспитывающихся и обучающихся в государственных 

дошкольных организациях, организациях образования для 



 

поставщиком. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования обращается с иском в суд о 

признании такого поставщика недобросовестным 

поставщиком. 

Приложение к Правилам 
формирования перечня 
недобросовестных поставщиков 
услуг, товаров по организации 
питания 
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