
№

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Год и 
месторо
ждения

Основное место 
работы (адрес 
организации, 
должность, 

стаж)

Сведения о высшем 
(послевузовское) и/или техническом 

и профессиональном и/или 
послесреднем образовании, о 

педагогической переподготовке, 
специальность, квалификация по 

диплому, организация образования, 
год окончания, для мастеров 
производственного обучения, 

сведения о прохождении стажировке 
(наименование организации, 

производства, период обучения, 
стажировки), сертификат 

специалиста

Сведения о 
наличии 

удостовере
ния о 

признании 
(дата и № 

удост.)  

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 



Сведения 
об 

отсутствии 
(наличии) 
судимости 
(дата и № 
справки)

Должность, 
преподаваем

ый 
предмет, 

дисциплина

Квалификационная 
 категория, дата 

присвоения, номер 
приказа о 

присвоении 
категории

Дата 
последнего 

прохождения 
курсов 

повышения 
квалификаци
и по профилю

Место 
(организация) 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификации

Дата 
последнего 

прохождения 
стажировки в 
организациях 

и /или на 
производстве 

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 



Место 
прохождения 
 стажировки

Сведения о 
степени 

"магистр", 
ученая степень 

доктора 
философии (PhD), 

специальность, 
год присуждения 

(по диплому)

Сведения о 
прохождении 
медицинского 

осмотра 
(наличие 

медицинской 
книжки), 

(дата допуска)



Всего 1 2 3 4

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Общий
Дневное __________ 
(вечернее, заочное) ___________ отделение по курсам

Сведения о контингенте обучающихся по формам и языкам обучения на учебный год по дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату                                
знаменателе указать обучающихся на государственном языке) 

___________________________________________________________________________________________  
(наименование организации образования) 

№ п/п
Наименование, и 

шифр специальности 
(квалификации)

Контингент обучающихся (человек)



из них с особыми 
образовательными 

потребностями

Приложение 16 к Методическим рекомендациям

имеется 
(да/нет)

дата 
заключения

срок действия 
договора

Сведения о контингенте обучающихся по формам и языкам обучения на учебный год по дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату                                (в 
знаменателе указать обучающихся на государственном языке) 

___________________________________________________________________________________________  
(наименование организации образования) 

начало 
подготовки 

(дата)

Сведения о наличии договоров, 
определенными в качестве баз практики

Кол-во 
трудоустроенных



Тип строения 
(типовой проект, 
приспособленное, 

иное), 
фактический 

адрес строений, 
занятых под 

образовательный 
процесс с 

указанием общей 
и полезной 

площади (м2

Наличие 
материально-
финансовых 

активов 
(принадлежащих 

на праве 
собственности, 
хозяйственного 

ведения или 
оперативного 

управления, или 
доверительного 

управления), 
сведения об аренде 

материальных 
активов

Аудитории
, 
предметны
е 
кабинеты 
с 
указанием 
наименова
ния и 
площади*

Учебно-
производственн
ые мастерские, 
учебно-
опытные 
участки, 
учебные 
хозяйства, 
учебные 
полигоны*

Лаборатории 
с указанием 
наименовани
я* (м2)

Перечень 
технических 
средств 
обучения, 
учебного и 
учебно-
лабораторног
о 
оборудования 
 с указанием 
вида

Актовый 
зал, 
спортивн
ый зал 
(м2), 
библиотек
а

Компьютерные 
классы, 

Компьютеры, 
наличие 

видеонаблюдения 
в помещениях и 

(или) на 
прилегающих 
территориях 
организации 
образования, 

доменного имени 
третьего уровня в 

зоне edu.kz

социально-
бытового и 
иного 
назначения 
(пропускные 
 пункты, 
санузлы 
(унитазы, 
умывальны
е раковины),

наличие 
условий для 
проживания

наличие 
условий 
для лиц с 
особыми 
образовател
ьными 
потребностя
ми

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных 
лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения 

______________________________________________________________________________  (по состоянию на ________)  
(наименование организации образования) 

Приложение 17 к Методическим рекомендациям



№ п/п

Учебный предмет, учебная дисциплина по 
профессии, по подготавливаемым 

квалификациям специальности, по 
направлению подготовки кадров, вид 

деятельности, раздел программы 
воспитания и обучения

Количество 
обучающихся, 

изучающих 
предмет, 

дисциплину 
(предполагаемый 

набор)

язык 
обучени

я

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 



Учебная 
литература 

(название, год 
издания, авторы)

Учебно-методическая, 
художественная, научная 
литература (название, год 

издания, авторы)*

Количество 

________________     ________________________________

Приложение 18 к Методичесикм рекомендациям

Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 
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