
 
Об утверждении Правил присвоения статусов "специализированная" спортивным школам 

и "специализированное" отделениям спортивных школ 

Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 9 июня 2015 года № 209. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 июля 2015 года № 11642. 
       В соответствии с подпунктом 43) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года "О физической культуре и спорте", ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения статусов "специализированная" 

спортивным школам и "специализированное" отделениям спортивных школ. 
      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан (Канагатов Е.Б.) в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 
      1) представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Казахстан; 
      2) официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях 

и в информационно-правовой системе "Әділет" после государственной регистрации; 
      3) после официального опубликования размещение настоящего приказа на интернет-

ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 
      4) представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

пунктом, в течение десяти рабочих дней со дня исполнения мероприятий. 
       3. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам спорта и физической культуры от 28 июля 2014 года № 293 "Об утверждении Правил 

присвоения статусов "специализированная" спортивным школам, "специализированное" 

отделениям спортивных школ" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 9676  
      в информационно-правовой системе "Әділет" 09 сентября 2014 года опубликованный в 

газете "Казахстанская правда" от 15 января 2015 года 
      № 8 (27884)). 
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра культуры 

и спорта Республики Казахстан Мусайбекова С.Ж. 
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

И.о. Министра культуры и спорта 
 

 

Республики Казахстан М. Азильханов 

 

 

  

Утверждены приказом 
Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан 
от 9 июня 2015 года № 209 

 Правила присвоения статусов 

"специализированная" спортивным школам и 

"специализированное" отделениям спортивных школ 

1. Общие положения 



      1. Настоящие Правила присвоения статусов "специализированная" спортивным школам и 

"специализированное" отделениям спортивных школ (далее – Правила) определяют порядок 

присвоения статусов "специализированная" спортивным школам и "специализированное" 

отделениям спортивных школ. 
       2. Статусы "специализированная" спортивным школам, "специализированное" 

отделениям спортивных школ присваиваются с целью материального стимулирования работников 

данных спортивных школ и отделений по видам спорта, а также повышения их 

заинтересованности в подготовке спортсменов высокого класса и подготовки резерва сборных 

команд Республики Казахстан. 
       3. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, 

столицы в области физической культуры и спорта (далее – местный исполнительный орган) 

является органом, принимающим решение о присвоении статусов "специализированная" 

спортивным школам, "специализированное" отделениям спортивных школ. 
      Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 03.07.2017 № 

203 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его 

первого официального опубликования). 

 

 2. Порядок присвоения статусов 

      5. Для присвоения статуса "специализированная" спортивной школе соблюдаются 

следующее условия: 
      1) наличие собственного или арендуемого спортивного объекта (помещения); 
       2) наличие в каждом из имеющихся в спортивной школе отделений по виду спорта 

тренерско-преподавательского состава численностью  
      не менее 4 человек; 
      3) наличие спортсменов, имеющих спортивные звания "Мастер спорта Республики 

Казахстан", "Мастер спорта Республики Казахстан международного класса", спортивные 

результаты республиканских и международных соревнований (чемпион, призер); 
      4) наличие не менее 2/3 специализированных отделений по виду спорта; 
      5) наличие договора, заключенного между спортивной школой и врачебно-физкультурным 

диспансером или другими медицинскими организациями, о регулярном прохождении 

медицинского обследования спортсменов спортивной школы. 
      6. Для присвоения статуса "специализированное" отделениям по видам спорта 

спортивных школ соблюдаются следующие условия: 
      1) наличие в спортивной школе, в которой осуществляет свою деятельность отделение 

по виду спорта, собственного или арендуемого спортивного объекта (помещения); 
      2) наличие в отделении по виду спорта тренерско-преподавательского состава 

численностью не менее 4 человек; 
      3) наличие в отделении по виду спорта спортсменов, имеющих спортивные звания 

"Кандидат в мастер спорта Республики Казахстан", "Мастер спорта Республики Казахстан", 

"Мастер спорта Республики Казахстан международного класса", спортивные результаты 

республиканских и международных соревнований (чемпион, призер); 
      4) наличие в отделении по виду спорта не менее двух групп спортивного 

совершенствования (в одной группе спортивного совершенствования общее число лиц, 

занимающихся спортом, в зависимости от культивируемого вида спорта составляет от 2 до 6 

человек); 
      5) наличие договора, заключенного между спортивной школой и врачебно-физкультурным 

диспансером или другими медицинскими организациями, о регулярном прохождении 

медицинского обследования учащихся отделения по виду спорта. 
       7. Статусы "специализированная" спортивным школам, "специализированное" 

отделениям спортивных школ действуют в течение четырех лет со дня его присвоения местным 

исполнительным органом.  



       8. Для присвоения статуса "специализированная" спортивной школе, 

"специализированное" отделению спортивной школы руководитель спортивной школы подает в 

соответствующий местный исполнительный орган документы, указанные в пунктах 9, 10 

Правил. 
      9. Для присвоения статуса "специализированная" спортивным школам необходимо 

предоставить: 
      1) ходатайство о присвоении статуса "специализированная" спортивным школам, 

подписанное руководителем спортивной школы с проставленной печатью спортивной школы; 
      2) копии правоустанавливающих документов на спортивный объект (помещение), 

принадлежащий спортивной школе, или договора аренды спортивного объекта (помещения), в 

котором занимаются спортом учащиеся спортивной школы; 
      3) копия действующего договора, заключенного между спортивной школой и врачебно-

физкультурным диспансером или другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования спортсменов спортивной школы; 
      4) справка о штатной численности спортивной школы с указанием количества 

тренерско-преподавательского состава, о составе спортсменов и тренеров-преподавателей с 

указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), спортивных званий, спортивных 

результатов с приложением подтверждающих документов. 
      10. Документы, необходимые для присвоения статуса "специализированное" отделениям 

спортивных школ: 
      1) ходатайство о присвоении статуса "специализированное" отделениям спортивной 

школы, подписанное руководителем спортивной школы с проставленной печатью спортивной 

школы; 
      2) копии правоустанавливающих документов на спортивный объект (помещение), 

принадлежащий спортивной школе, в котором занимаются спортом учащиеся отделения по виду 

спорта или договора аренды спортивного объекта (помещения), заключенного спортивной 

школой, в котором занимаются спортом учащиеся отделения по виду спорта; 
       3) копия действующего договора, заключенного между спортивной школой и врачебно-

физкультурным диспансером или другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования учащихся отделения по виду спорта;  
      4) списки групп спортивного совершенствования с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лиц, занимающихся спортом, утвержденные местным исполнительным органом; 
      5) справка о штатной численности спортивной школы с указанием количества 

тренерско-преподавательского состава, о составе спортсменов и тренеров-преподавателей с 

указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), спортивных званий, спортивных 

результатов с приложением подтверждающих документов. 
      11. Документы, представленные на присвоение статуса "специализированная" 

спортивным школам, "специализированное" отделениям спортивных школ, рассматриваются 

местным исполнительным органом в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. 
       12. Местный исполнительный орган по итогам рассмотрения представленных документов 

в срок, указанный в пункте 11 Правил, принимает решение о присвоении или об отказе в 

присвоении статуса "специализированная" спортивным школам или отделениям спортивных школ 

с мотивированным ответом.  
      13. Спортивным школам отказывается в присвоении статуса "специализированная" по 

следующим основаниям: 
       1) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 9 Правил;  
       2) несоответствие спортивных школ условиям, указанным в пункте 5 Правил. 
      14. Отделениям спортивных школ отказывается в присвоении статуса 

"специализированное" по следующим основаниям: 
       1) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 10 Правил; 



       2) несоответствие отделений спортивных школ условиям, указанным в пункте 6 

Правил. 
      15. Копия решения местного исполнительного органа о присвоении статуса 

"специализированная" спортивным школам или "специализированное" отделениям спортивных 

школ либо мотивированный ответ об отказе в присвоении статуса "специализированная" 

спортивным школам или "специализированное" отделениям спортивных школ направляется 

руководителю спортивной школы в срок, указанный в пункте 11 Правил. 
      Сноска. Пункт 15 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 03.07.2017 № 

203 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его 

первого официального опубликования). 
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