
О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 24 июля 2012 года № 344 "Об утверждении Правил организации работы по 
подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, 
учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 704. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2016 года № 12891

      В соответствии с  статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 годаподпунктом 27)
«Об образовании» : ПРИКАЗЫВАЮ
      1. Внести в  Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 июля 2012 годаприказ
№ 344 «Об утверждении Правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и 
проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических
пособий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
под № 7876, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 19 сентября 2012 года № 316-317 (
27135-27136)), следующие изменения: 
      в  организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению Правилах
мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий, 
утвержденных указанным приказом: 
      часть третью  изложить в следующей редакции:пункта 15
      «Для проведения общественной оценки качества учебников для уровней начального, основного 
среднего и общего среднего образования их электронные версии размещаются на интернет-ресурсе 
Центра «Учебник».»;
      часть вторую  изложить в следующей редакции:пункта 29
      «Утвержденный Министерством образования и науки Республики Казахстан Перечень размещается 
на интернет-ресурсе www.edu.gov.kz.».
      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан; 
      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в 
периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования
и науки Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
Нюсупова С.Н.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки
      Республики Казахстан                       А. Саринжипов
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