
Об утверждении Правил проведения охотничьего минимума республиканской 
ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 18-03/57. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 марта 2015 года № 10415.

      В соответствии с подпунктом 39) пункта 1  Закона Республики Казахстан от 9 июля статьи 9
2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" :ПРИКАЗЫВАЮ

      1. Утвердить прилагаемые  проведения охотничьего минимума республиканской Правила
ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.

      2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование 
в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

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

Министр сельского хозяйства

Республики Казахстан А. Мамытбеков

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр образования и науки

      Республики Казахстан

      _____________ А. Саринжипов

      от 6 февраля 2015 года



 

Утверждены
приказом Министра сельского 

хозяйства
Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

      Примечание РЦПИ!
      В Правила внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не 
изменяется в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК от 26.10.2015  № 18-03/947
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).

Правила
проведения охотничьего минимума республиканской ассоциацией
общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства

      1. Настоящие Правила проведения охотничьего минимума республиканской ассоциацией 
общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с  Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, Законом
воспроизводстве и использовании животного мира" (далее – Закон) и определяют порядок проведения
охотничьего минимума республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов 
охотничьего хозяйства (далее – ассоциация).

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1)  (далее – охотминимум) – специальный краткий курс обучающей программыохотничий минимум
, рассматривающий вопросы законодательства Республики Казахстан в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира, техники безопасности при охоте, знание которой 
является обязательным условием для выдачи удостоверения охотника;

      2) дистанционное обучение – обучение на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения);

      3) сертификат – документ об окончании курса обучения, выдаваемый ассоциацией по форме, 
установленной согласно  к настоящим Правилам;приложению 1

      4) тестирование – проверка знаний охотминимума слушателей по тестовым вопросам после 
завершения обучения, с применением тестовых вопросов на бумажном носителе;

      5) слушатель – физическое лицо, которое проходит обучение охотминимуму для получения 
сертификата.

      3. Лица, заинтересованные в обучении охотминимуму, утвержденному  Министра приказом
сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 25-03-02/95 (
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 



Казахстан № 7545), подают в ассоциацию заявление в произвольной форме с приложением копии 
удостоверения личности в бумажной форме или в электронной форме через электронные адреса 
филиалов и представительств, указанные на сайте ассоциации.

      4. Обучение охотминимуму осуществляется ассоциацией через свои филиалы и 
представительства в очной или дистанционной форме.

      5. Обучение охотминимуму проводится в оборудованных помещениях при наличии специальной 
литературы в области охраны воспроизводства и использования животного мира, методических 
материалов, пособий и экспонатов по охотминимуму, а также различного рода информационных 
ресурсов на электронных носителях в электронной форме для дистанционного обучения.

      6. Дистанционное обучение проводится по кейсовой технологии, основанной на комплектовании
наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных носителях и рассылке 
их обучающимся для самостоятельного изучения.

      Информационно-образовательные ресурсы должны быть доступны в электронной форме, в полной 
мере обеспечивать проведение учебного процесса и создавать условия для получения качественного 
образования по охотминимуму.

      Ассоциация обеспечивает методическую помощь слушателю с учетом его технических 
возможностей для дистанционного обучения в электронной форме.

      При дистанционном обучении в электронной форме учебные занятия проводятся в форме 
самостоятельной работы слушателей по электронным учебным изданиям (электронные учебники, 
мультимедийные обучающие программы, информационно-справочные системы – сборника тестовых 
заданий для оценки теоретических и практических навыков).

      7. После завершения курса охотминимума проводится тестирование слушателей на знание 
охотминимума.

      Тестирование осуществляется в сроки установленные ассоциацией в филиалах и 
представительствах на бумажном носителе, постоянно действующими экзаменационными комиссиями (
далее – комиссия), создаваемыми приказом руководителя филиала или представительства ассоциации, 
в количестве не менее трех человек.

      8. Председателем комиссии назначается руководитель филиала или представительства, в 
случае отсутствия руководителя назначается заместитель руководителя филиала или 
представительства. В состав комиссии входят представители территориального подразделения 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства cельского хозяйства Республики 
Казахстан (далее – Комитет), местных исполнительных органов, субъектов охотничьих хозяйств (по 
согласованию).

      Оформление документов по результатам тестирования осуществляет секретарь комиссии, 
назначаемый из числа штатных работников филиала или представительства.



      Секретарь комиссии не является членом комиссии.

      9. Тестирование проводится на соответствие утвержденному охотминимуму и состоит из 25 
тестовых вопросов.

      Тестовые вопросы разрабатываются ассоциацией и согласовываются с Комитетом.

      Продолжительность тестирования составляет 1 час.

      10. По результатам тестирования комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) сдал (при правильном ответе на 20 и более вопросов);

      2) не сдал (при правильном ответе менее чем на 20 вопросов).

      11. Решение комиссии о сдаче или не сдаче тестирования слушателями, оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии, присутствовавшими на 
тестировании.

      12. Слушатель ознакамливается с решением комиссии в день тестирования.

      13. В случае отрицательного результата тестирования по охотминимуму, слушатели имеют 
возможность на повторное тестирование через 1 месяц после даты последнего тестирования.

      В случае не сдачи повторного тестирования слушателю предоставляется возможность подачи 
заявления по истечении шести месяцев после дня получения отрицательных результатов повторного 
тестирования в порядке установленом настоящими Правилами.

      14. В случае возникновения спорных вопросов по результатам тестирования, слушатель в 
течение трех рабочих дней может обратиться письменно или в электронной форме в экзаменационную 
комиссию о пересмотре результатов тестирования.

      Обращение слушателя о пересмотре результатов тестирования рассматривается комиссией в 
течение двух рабочих дней.

      15. На основании положительного решения комиссии слушателю выдается сертификат.

      16. Сертификат является основанием для выдачи удостоверения охотника и регистрируется в 
журнале регистрации сертификатов об окончании курса обучения и сдачи охотминимума по форме 
согласно  к настоящим Правилам (прошнурованный, пронумерованный, заверенный печатьюприложению 2
ассоциации), где ведется учет движения бланков сертификатов.



      17. Обучение слушателя охотминимуму проводится на платной основе за счет средств 
слушателя устанавливаемого ассоциацией в месячных расчетных показателях, включающих в себя 
стоимость обучения и специальной литературы в бумажном и электронном носителях.

 

Приложение 1
к Правилам проведения охотничьего

минимума республиканской 
ассоциацией

общественных объединений охотников
и

субъектов охотничьего хозяйства

      Форма

_____________________________________________________________________
Сертификатты берген ұйымның атауы
Наименование организации выдавший сертификат

СЕРТИФИКАТ № ______
аңшылық минимум курсын аяқтау туралы
об окончании курса охотничьего минимума

Тестілеуді тапсыру туралы 201__ жылғы "___" _______ № __ хаттама
Протокол о сдаче тестирования № ___ от "____________" 201__ года
Выдан: __________________________________________________ берілді
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/
фамилия, имя, отчество (при наличии))
Жауапты тұлға:______________________________________________________
Ответственное лицо: (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/
фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись: __________________

Мөр орыны/Место печати:

20__ жылғы "___" _____________

Сертификат берілген күнінен бастап бір жыл бойы жарамды
Сертификат действителен в течение одного года со дня выдачи

 

Приложение 2
к Правилам проведения охотничьего

минимума республиканской 
ассоциацией

общественных объединений охотников
и

субъектов охотничьего хозяйства

      Форма



Журнал регистрации сертификатов об окончании курса
обучения и сдачи охотминимума

      ____________________________________________________________________

      (наименование филиала или представительства республиканской ассоциации

      общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства)

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) владельца сертификата

Адрес постоянного
места жительства

Номер 
свидетельства, 
дата выдачи

Роспись в 
получении

1 2 3 4 5

      Руководитель филиала или представительства ассоциации общественных

      объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства

      _________________ __________________________________________________

      (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

      Место печати

      "__" _____________ 20__ года
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