
О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470

      Сноска. Заголовок в редакции Указа Президента РК от 04.05.2005 .N 1569

      Сноска. По всему тексту слова "республиканская комиссия" заменены словами "Республиканская
комиссия" Указом Президента РК от 14.05.2004 .N 1368

      В целях дальнейшего совершенствования и оптимизации подготовки кадров за рубежом
постановляю:

      1. Утвердить прилагаемые: 
      1) Положение о Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; 
      2) Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. состав 
      Сноска. Пункт 1 в редакции Указа Президента РК от 04.05.2005 N 1569.

      1-1. Правительству Республики Казахстан утвердить отбора претендентов дляПравила 
присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак". 
      Сноска. Пункт 1-1 в редакции Указа Президента РК от 04.05.2005 N 1569.

       1-2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан
ежегодно не позднее 1 сентября представлять в Республиканскую комиссию по подготовке кадров за
рубежом заявку на подготовку специалистов по международной стипендии Президента Республики
Казахстан "Болашак". 
      Сноска. Указ дополнен пунктом 1-2 в соответствии с Указом Президента РК от 04.05.2005 N
1569.

      2. Внести в некоторые акты Президента Республики Казахстан следующие изменения и
дополнения: 
      1) в Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года N 1394 "Обпостановление 
учреждении международных стипендий Президента Республики Казахстан "Болашак" для подготовки
кадров за рубежом" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 43, ст. 515): 
      в пункте 1: 
      в абзаце первом слова "250 международных стипендий" заменить словами "международную
стипендию"; 
      в абзаце втором слова "Кабинету Министров" заменить словом "Правительству"; 
      в пункте 4 после слов "Министерство образования" дополнить словами "и науки"; 
      пункт 5 признать утратившим силу; 
      2) утратил силу Указом Президента РК от 09.01.2006 N 1696 (вводится в действие со дня
подписания).

      3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

      Президент 
Республики Казахстан



                                                                       Утверждено          
Указом Президента       

Республики Казахстан      
от 12 октября 2000 года N 470 

Положение 
о республиканской комиссии по подготовке 
кадров за рубежом

1. Общие положения

      1. Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом (далее - Республиканская
комиссия) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан и
создается в целях реализации мероприятий по вопросам международной стипендии Президента
Республики Казахстан "Болашак" (далее - международная стипендия "Болашак"). 
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 08.02.2008 N 531.

      2. В своей деятельности Республиканская комиссия руководствуется РеспубликиКонституцией 
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан и настоящим Положением.

      3. Состав республиканской комиссии Президентом Республики Казахстан.утверждается 
Возглавляет республиканскую комиссию Республики Казахстан.Государственный секретарь 
Заместителем председателя Республиканской комиссии является Министр образования и науки
Республики Казахстан, секретарем - вице-министр образования и науки Республики Казахстан. 
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 04.05.2005 N 1569.

      3-1. Рабочим органом Республиканской комиссии является Министерство образования и науки
Республики Казахстан. P070984 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с Указом Президента РК от
14.05.2004 N 1368.

2. Задачи республиканской комиссии

      4. Основными задачами Республиканской комиссии являются: 
      1) выработка предложений по определению общей стратегии подготовки кадров за рубежом; 
      2) принятие решения о присуждении международной стипендии "Болашак" в соответствии с 

отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" (далее - ПравилаПравилами 
отбора), а также решения о лишении и принятии отказа от международной стипендии "Болашак"; 
      3) утверждение ежегодного перечня приоритетных специальностей с определением предельного
количества международной стипендии "Болашак"; 
      4) установление ежегодной квоты на присуждение международной стипендии "Болашак" для
категории лиц, определяемых Правилами отбора; 
      5) осуществление иных функций, необходимых для основной деятельности, не противоречащих
законодательству Республики Казахстан. 
      Сноска. Пункт 4 в редакции Указа Президента РК от 08.02.2008 N 531; с изменением,
внесенным Указом Президента РК от 27.01.2010 № 920 (порядок введения в действие см. п. 2).



3. Организация и порядок деятельности 
республиканской комиссии

      5. Председатель Республиканской комиссии организует ее работу и обеспечивает координацию
деятельности членов Республиканской комиссии в соответствии с законодательством республики и
настоящим Положением. 
      Сноска. Пункт 5 в редакции Указа Президента РК от 14.05.2004 N 1368; с изменениями,
внесенными Указом Президента РК от 04.05.2005 N 1569.
      5-1. В случае отсутствия председателя Республиканской комиссии его функции осуществляет
заместитель председателя. 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с Указом Президента РК от
04.05.2005 N 1569.

      6. Секретарь республиканской комиссии представляет на рассмотрение республиканской
комиссии документы и материалы, подготовленные рабочим органом. 
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 14.05.2004 N 1368; от
08.02.2008 N 531.

      7. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены республиканской комиссии
принимают участие в ее работе на общественных началах. 
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 04.05.2005 N 1569.

      8. Заседания республиканской комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы.
Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя республиканской
комиссии. 
      Заседания республиканской комиссии правомочны при наличии двух третей от общего числа
членов комиссии.

      9. Решение республиканской комиссии принимается открытым голосованием не менее чем тремя
четвертями голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 08.02.2008 N 531.

      10. Рабочий орган Республиканской комиссии: 
      1) устанавливает общие требования к содержанию личных дел претендентов на международную
стипендию "Болашак"; 
      2) вносит на рассмотрение и утверждение Республиканской комиссии перечень приоритетных
специальностей; 
      3) утверждает  родственных специальностей для обучения за рубежом в рамкахперечень
международной стипендии "Болашак", список ведущих зарубежных высших учебных заведений, научных
центров и лабораторий, рекомендуемых для обучения и прохождения научной стажировки обладателями
международной стипендии "Болашак",  оценок для присуждения международнойтаблицу эквивалентности
стипендии "Болашак"; 
      4) разрабатывает нормы расходов, связанных с организацией обучения и научных стажировок
обладателей международной стипендии "Болашак", в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на реализацию мероприятий по международной стипендии "Болашак", на
основании документов, представленных уполномоченными органами зарубежных стран и/или зарубежными
высшими учебными заведениями, научными центрами, лабораториями и/или определяемые
уполномоченными органами иностранных государств зарубежными организациями, оказывающими услуги
по организации обучения;
      5)  сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендиюутверждает



"Болашак"; 
      6) утверждает состав независимой экспертной комиссии по согласованию с заинтересованными
государственными органами, высшими учебными заведениями, научными и иными организациями, порядок
и организацию ее работы, а также  персонального собеседования претендентов с членамилист оценки
независимой экспертной комиссии;
      7) устанавливает необходимый  знания государственного и иностранногоминимальный уровень
языков, минимальный пороговый балл по предметным экзаменам с учетом требований зарубежных высших
учебных заведений, научных центров, лабораторий, а также минимальный пороговый балл по
психологическому тестированию;
      8) вносит материалы претендентов на рассмотрение Республиканской комиссии; 
      9) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения и реализации мероприятий по
международной стипендии "Болашак", не противоречащие Республики Казахстан;законодательству 
      10) создает комиссию по рассмотрению заявлений и обращений обладателей международной
стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак", кроме вопросов лишения стипендии.
      Сноска. Пункт 10 в редакции Указа Президента РК от 08.02.2008 N 531; с изменениями,
внесенными Указом Президента РК от 27.01.2010 № 920 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Порядок прекращения деятельности

      11. Решение о прекращении деятельности республиканской комиссии принимается Президентом
Республики Казахстан.

                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ              

к Указу Президента          
Республики Казахстан         

от 12 октября 2000 года N 470   

СОСТАВ
Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

      Сноска. Состав Республиканской комиссии в редакции Указа 
Президента РК от 22.12.2011 ; с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 13.03.2012 № 204

.№ 284

Государственный секретарь         - председатель
Республики Казахстан

Министр образования и науки       - заместитель председателя
Республики Казахстан

вице-министр образования и науки  - секретарь
Республики Казахстан

члены Республиканской комиссии:

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
Министр иностранных дел Республики Казахстан



Министр юстиции Республики Казахстан
Министр здравоохранения Республики Казахстан
Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан
Министр финансов Республики Казахстан
Министр культуры и информации Республики Казахстан
Министр нефти и газа Республики Казахстан
Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан
председатель Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента Республики Казахстан
председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан
заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента
Республики Казахстан
заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан
заведующий Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан
президент общественного объединения "Ассоциация выпускников международной стипендии Президента
Республики Казахстан "Болашак" (по согласованию)
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