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КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ АБАЯ 
ГОРОДА БАЛХАШ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАЛХАШ»

Б ¥  Й Р ы  к;

№

Балхаш каласы

П Р И К А З

город Балхаш

«Об утверждении годового плана»

На основании Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 
2018 года№ 598 «Об утверждении Правил организации питания обучающихся в организациях 
среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, 
воспитывающихся и обучающихся в дощкольных организациях, организациях образования для 
детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой план приобретения услуг на 2019 год, согласно п.51 Правил в 
соответствии с потребностью на период до подведения итогов конкурса остронуждающихся 
учащихся государственных образовательных школ из фонда всеобщего обязательного 
среднего образования на основании Закона РК от 27.07.2007г. №389 «Об образовании» в 
сумме 1086900-00 тенге.

2. Главному бухгалтеру Махамбетджановой Г.З. разместить годовой план приобретения услуг на 
интернет-ресурсе».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Рахимберлина К.Т



Приложение 1 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях среднего 
образования, а также приобретения 
товаров, связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дощкольных 
организациях, организациях 

образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Утверж^^: J

Директор КГУ «Лице  ̂
города Балхаш» госуд; 
Зарождения «Отдел об| 
Балхаш»

План приобретения услуг или товаров

БИН заказчика 001140002389

Наименование заказчика (на государственном языке) «Балкаш каласынын б1л1м бел1м1» мемлекет1к мекемес1н1н 
«Балкаш каласы Абай атындагв! №2 лицей» коммуналпьтк мемлекетт1к мекемес!

Наименование заказчика (на русском языке) КГУ «Лицей №2 имени Абая города Балхаш » государственного 
учреждения «Отдел образования города Балхаш»_______________________________

Финансовый год 2019 год

№
п/п

Вид
предмета
приобрет

ения

Наименование 
приобретаемых 

услуг или товаров 
на государственном 

языке

Наименование 
приобретаемых 

услуг или 
товаров на 

русском языке

Характеристика (описание) 
услуг или товаров на 

государственном языке

Характеристика (описание) 
услуг или товаров на русском 

языке
«

1 2 3 4 5 6

1 Услуга

Бш1м беру 
^йымдарында 

бш1м алушьшарды 
тамактандыруды 

^йымдастыру 
бойынша 

кызметтер!

Услуги по 
организации 

питания 
обучающихся в 
организациях 
образования

Жалпыга б1рдей мiндeттi 
орта 6miM корынан б1л1м 

беру ^йымында бiлiм 
алушылардыц, оныц 

1ш1нде жекелеген 
санаттарын 

тамактандыруды 
^йымдастыру

Организация питания 
обучающихся в организации 

образования, в том 
числе обучающихся 

отдельных категорий из 
фонда всеобщего 

обязательного среднего 
образования

2 Услуга

BmiM беру 
¥Йымдарында 

бш1м алушыларды 
тамактандыруды 

уйымдастыру 
бойынша 

кызметтер!

Услуги по 
организации 

питания 
обучаюшихся в 
организациях 
образования

Жалпыга б1рдей м1ндетт1 
орта 6miM корынан бiлiм 

беру ^йымында бш1м 
алушылардыц, онын 

1ш1нде жекелеген 
санаттарын 

тамактандыруды 
^йымдастыру

Организация питания 
обучающихся в организации 

образования, в том 
числе обучающихся 

отдельных категорий из 
фонда всеобщего 

обязательного среднего 
образования



продолжение таблицы

Единиц
а

измерен
ИЯ

Количес
тво,

объем

Цена за 
единицу, 

тенге

Общая сумма, 
утвержденная 

для
приобретения 

, тенге

Срок оказания услуг 
или поставки товара

Место оказания услуг или поставки 
товара

Размер
авансово

i

ГО

п л а т е ж а ,

%

7 8 9 10 И 12 13

порция 3623 300 1086900
10 января 2019 г. -  
28 февраля 2019 г.

Школьная столовая КГУ «Лицей 
№2 имени Абая города Батхаш» 

государственного >-чреждения 
«Отдел образования города 

Балхаш» по адресу: г.Батхяш. 
квартал Сванк>лова, дом 20

0 %  1

f
!
1

порция 12634 500 6317000
01 марта 2019 г. -  
31 декабря 2019 г.

Школьная столовая KTS’ «Лицей 
\° 2  имени Абая города Балхаш» 

государственного учреждения 
«Отдел образования города 

Балхаш» по адресу: г.Батхаш, 
квартал Сванкулова, дом 20

!
1
1

0 %



«БАЛКАШ КАЛАСЫНЫЦ Б1Л1М БвЛШ 1» 
МЕМЛЕКЕТТ1К МЕКЕМЕСШЩ

«б а л »;а ш  »;а л а с ы
АБАЙ АТЫНДАГЫ № 2 ЛИЦЕЙ»

КОММУНАЛДЫК; МЕМЛЕКЕТПК MEKEMECI

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ АБАЯ 
ГОРОДА БАЛХАШ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАЛХАШ»

Б ¥  Й Р ы б;

№

Бал«;аш каласы

П Р И К А З

город Балхаш

«Об осуществлении услуг»

На основании Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года№ 598 «Об утверждении Правил организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дощкольных организациях, организациях 
образования для детей-сирбт и детей, оставщихся без попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить оказания услуги по организации питания обучающихся, в соответствии с п.51 с 
потребностью на период до подведения итогов конкурса остронуждающихся учащихся 
государственных образовательных школ из фонда всеобщего обязательного среднего 
образования на основании Закона РК от 27.07.2007 г. №319-111 «Об образовании».

2. Направить приглашение на оказание услуги по обеспечению питанием в школах 
остронуждающихся учащихся государственных образовательных школ из фонда всеобщего 
обязательного среднего образования ИП «Азимбаевой Айнагуль».

Дире! Рахимберлина К.Т.



Информация

о поставщике услуг по организации питания обучающихся.

1. Организатор:
«Балк;аш к;аласыньщ б1л1м бол1м1» мемлекет1к мекемес1н1ц «Балхаш к;аласы 
Абай атындагы №2 лицей» коммуналдык; мемлекетт1к мекемес! 100300 
Карагандинская обл.,г.Балхащ,квартал Сванкулова, дом 20.

2. Поставщик:
ИП «Азимбаева Айнагуль» г.Балхаш, микрорайон Шашубая , дом 1, кв.ЗЗ

Рахимберлина К.Т. 

Махамбетджанова Г.З.



ПРИГЛАШЕНИЕ

«Балкаш каласыньщ бш1м бел1м1» мемлекет1к MCKeivieciHin «Балкаш каласы Абай атындагы №2 
лицей» коммуналдык мемлекетг1к мекемес! приглашает Вас на оказание услуги по организации питания 
учащихся из малообеспеченных семей в организации среднего образования из фонда всеобщего 
обязательного среднего образования.
1. «Балкащ каласыньщ бш1м бел1м1» мемлекет1к MeKCMeciniH «Балкаш каласы Абай атындагы №2 лицей»
коммуналдык мемлекетт1к мекемес!
г.Балхаш,квартал Сванкулова, дом 20
БИН 001140002389
Код 4647346
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A 
телефон: 4-01-21, факс: 4-01-21

1. Организовать услуги по питанию учащихся из малообеспеченных семей в организации среднего 
образования из фонда всеобщего обязательного среднего образования.
2. Количество порций -  3623
3. Место оказания услуг -  г.Балхаш,квартал Сванкулова, дом 20
4. Срок оказания услуг -  с 10.01.2019 года по 28.02.2019 года.
5. Оплата по безналичному расчету.
6. Сумма выделенная для закупки 1086900-00 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч девятьсот тенге 00 
тиын).

Рахимберлина К.Т.


