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Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігі

Приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 2 

октября 2018 года № 530. 
Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 9 

октября 2018 года № 17513

Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

Об утверждении Перечня направлений подготовки кадров с высшим 
образованием, обучение по которым в формах экстерната и заочного 

обучения не допускается

В соответствии с подпунктом 14-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года «Об образовании» :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемый Перечень направлений подготовки кадров с 
высшим образованием, обучение по которым в формах экстерната и заочного 
обучения не допускается.

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (Тойбаев А.Ж.) в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
образования и науки Республики Казахстан после его официального 
опубликования;
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4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы и 
международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики 
Казахстан сведений об исполнении мероприятиях, предусмотренных 
подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр образования и науки Республики Казахстан Е. Сагадиев
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Утвержден
приказом Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от 2 октября 2018 года № 530

Перечень направлений подготовки кадров с высшим образованием, обучение 
по которым в формах экстерната и заочного обучения не допускается

1. Перечень направлений подготовки кадров с высшим образованием, обучение по которым в форме экстерната не допуска-
ется

Код Наименование направления подготовки кадров с высшим образованием

6B073 Архитектура и строительство

6B074 Водное хозяйство

6B081 Сельское хозяйство

6B082 Лесное хозяйство

6B084 Ветеринария

6B091 Здравоохранение

6В092 Социальное обеспечение

6В103 Службы безопасности

2. Направления подготовки кадров с высшим образованием, обучение по которым в форме заочного обучения не допускает-
ся

Код Наименование подготовки кадров с высшим образованием

6B021 Искусство

6B091 Здравоохранение

6В092 Социальное обеспечение

6B084 Ветеринария

6В103 Службы безопасности
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