
  

Утвержден приказом 

исполняющего обязанности министра 

цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан 

от 31 января 2020 года № 39/НҚ 

Реестр государственных услуг 

        

№ 

п/п 

Код 

государст

венной 

услуги 

Наименование 

государственно

й услуги 

Сведения об 

услугополучат

еле 

(физическое и 

(или) 

юридическое 

лицо) 

Наименование 

центра льного 

государственн

ого органа, 

разрабатываю

щего 

подзаконный 

нормативный 

правовой акт, 

определяющи

й порядок 

оказания 

государственн

ой услуги 

Наименов

ание 

услугодат

еля 

Наименования 

организаций, 

осуществляющи

х прием 

заявлений и 

выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

"электронного 

правительства" и 

абонентское 

устройство 

сотовой связи 

Платнос

ть/беспл

атность 

Форма оказания 

государственно

й услуги 

(электронная 

(полностью или 

частично 

автоматизирова

нная)/ 

бумажная/ 

проактивная/ 

оказываемая по 

принципу 

"одного 

заявления") 

Сведения 

о наличии 

пилотног

о проекта 

Наименование 

подзаконного 

нормативного правового 

акта, определяющего 

порядок оказания 

государственной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001. Документирование 

00101. Получение документов/справок, удостоверяющих личность и статус 

1 00403011 

Предоставлени

е бесплатного 

питания 

отдельным 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

Государственная 

корпорация, 

организации 

технического и 

Бесплатн

о 

Электронная 

(частично 

автоматизирова

нная)/бумажная 

 

 

 "Об утверждении Правил 

оказания 

государственной услуги 

"Предоставление 



категориям 

граждан, а 

также лицам, 

находящимся 

под опекой 

(попечительств

ом) и 

патронатом, 

обучающимся и 

воспитанникам 

организаций 

технического и 

профессиональ

ного, 

послесреднего 

и высшего 

образования 

професси

онального

, 

послесред

него, 

высшего и 

(или) 

послевузо

вского 

образован

ия 

профессиональн

ого, 

послесреднего, 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

бесплатного питания 

отдельным категориям 

граждан, а также лицам, 

находящимся под опекой 

(попечительством) и 

патронатом, 

обучающимся и 

воспитанникам 

организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего и высшего 

образования" приказ 

Министра образования и 

науки Республики 

Казахстан от 4 мая 2020 

года № 180. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 20579. 

2 00801012 

Предоставлени

е 

академических 

отпусков 

обучающимся в 

организациях 

технического и 

профессиональ

ного, 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

онального

, 

послесред

него 

Государственная 

корпорация, 

организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

образования 

Бесплатн

о 
Бумажная 

 

 

 "Об утверждении Правил 

предоставления 

академических отпусков 

обучающимся в 

организациях 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования"  приказ 

Министра образования и 



послесреднего 

образования 

образован

ия 

науки Республики 

Казахстан от  4 декабря 

2014 года № 506. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 10475. 

00803. Прочие государственные услуги в сфере образования и науки 

3 00803002 

Предоставлени

е общежития 

обучающимся в 

организациях 

технического и 

профессиональ

ного, 

послесреднего 

образования 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

онального

, 

послесред

него 

образован

ия 

Организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатн

о 

Электронная 

(частично 

автоматизирова

нная)/бумажная 

 

 

"Об утверждении Правил 

распределения мест в 

общежитиях организаций 

образования" приказ 

Министра образования и 

науки Республики 

Казахстан от 22 января 

2016 года  № 66. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 13487 

4 00803006 

Выдача 

дубликатов 

документов о 

техническом и 

профессиональ

ном, 

послесреднем 

образовании 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

онального

, 

послесред

него 

Государственная 

корпорация, 

организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

образования, 

веб-портал 

Бесплатн

о 

Электронная 

(частично 

автоматизирова

нная)/бумажная 

 

 

"Об утверждении видов и 

форм документов об 

образовании 

государственного 

образца и Правил их 

выдачи" приказ 

Министра образования и 

науки Республики 



образован

ия 

"электронного 

правительства" 

Казахстан от  28 января 

2015 года  № 39. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 10348. 

5 00803008 

Прием 

документов в 

организации 

технического и 

профессиональ

ного, 

послесреднего 

образования 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

онального

, 

послесред

него 

образован

ия 

Организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатн

о 

Электронная 

(частично 

автоматизирова

нная)/бумажная 

 

 

 "Об утверждении 

Типовых правил приема 

на обучение в 

организации 

образования, 

реализующие 

образовательные 

программы технического 

и профессионального, 

послесреднего 

образования" приказ 

Министра образования и 

науки Республики 

Казахстан от  18 октября 

2018 года № 578. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 17705. 

6 00803013 

Перевод и 

восстановление 

обучающихся 

по типам 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

Организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

Бесплатн

о 

Электронная 

(частично 

автоматизирова

нная)/бумажная 

 

 

 "Об утверждении правил 

оказания 

государственных услуг в 

сфере технического и 

профессионального, 



организаций 

образования 

онального

, 

послесред

него 

образован

ия 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

послесреднего 

образования" приказ 

Министра образования и 

науки Республики 

Казахстан от  20 января 

2015 года № 19. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 10297. 

7 00803016 

Выдача справки 

лицам, не 

завершившим 

техническое-

профессиональ

ное, 

послесреднее 

образование 

Физические 

лица 
МОН 

Организа

ции 

техническ

ого и 

професси

онального

, 

послесред

него 

образован

ия 

Государственная 

корпорация, 

организации 

технического и 

профессиональн

ого, 

послесреднего 

образования 

Бесплатн

о 
Бумажная 

 

 

 "Об утверждении правил 

оказания 

государственных услуг в 

сфере технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования" Приказ 

Министра образования и 

науки Республики 

Казахстан от 20 января 

2015 года № 19. 

Зарегистрирован в 

Реестре государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов № 10297 

 


