
Перечень государственных услуг, оказываемых  в сфере образования 

№ Наименование  госуслуги Услугодатель прием заявлений и выдача 

результатов оказания 

государственной услуги  

Ф.И.О.специа

листа, 

курирующего  

госуслугу 

Телефон 

в 

канцеля

рии 

услугода

теля 

через 

Госкор

пораци

ю 

«Прави

тельств

о для 

гражда

н» 

(ЦОН) 

через 

веб-

портал 

"электр

онного 

правите

льства" 

1 Выдача справок по опеке и 

попечительству 

Отдел 

образования 

    Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

2 Установление опеки или 

попечительства над ребенком- 

сиротой (детьми-сиротами) и 

ребенком (детьми), оставшимся без 

попечения родителей   

Отдел 

образования 

     Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

3 Выдача справок для распоряжения 

имуществом несовершеннолетних  

Отдел 

образования 

    Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

4 Выдача разрешения на свидания с 

ребенком родителям, лишенным 

родительских прав, не 

оказывающие на ребенка 

Отдел 

образования 

     Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 



негативного влияния 

5 Выдача решения органа опеки и 

попечительства об учете мнения 

ребенка, достигшего десятилетнего 

возраста 

Отдел 

образования 

    Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

6 Постановка на очередь детей 

дошкольного возраста (до 6 лет) 

для направления в детские 

дошкольные организации 

Отдел 

образования, 
акимы 

поселков, сел, 

сельских 

округов 

      Култаева 

Нуржамал 

Тукеновна 

Раб.21492            

Моб.870285426

15 

7 Прием документов и зачисление 

детей в дошкольные организации 

образования 

 

 

-дошкольные 

организации;                 

-организации 

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

при которых 

имеются мини-

центры 

      Хромова         

Татьяна 

Владимировна 

Раб.22260            

Моб.877142909

15 

8 Прием документов и зачисление в 

организации образования 

независимо от ведомственной 

подчиненности для обучения по 

общеобразовательным программам 

начального, основного среднего, 

общего среднего образования 

организации 

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

      Едресова 

Аксуйрек 

Сериковна 

Раб.22260            

Моб.874780388

33 



9 Прием документов для организации 

индивидуального бесплатного 

обучения на дому детей, которые по 

состоянию здоровья в течение 

длительного времени не могут 

посещать организации начального, 

основного среднего, общего 

среднего образования 

организации 

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

      Бижанова 

Назира 

Асхатовна 

Раб.22129            

Моб.874732352

21 

10 Прием документов и зачисление в 

организации дополнительного 

образования для детей по 

предоставлению им 

дополнительного образования 

 

-школа 

искусств;                   

-детский 

культурный 

оздоровительн

ый комплекс 

«Достық» 

      Есенгазы 

Самал  

Жумакановна 

Раб.22325           

Моб.870210161

63 

11 Предоставление бесплатного и 

льготного питания отдельным 

категориям обучающихся и 

воспитанников в 

общеобразовательных школах 

Отдел 

образования 

в 

канцеляр

иях РОО, 

организа

ций 

образова

ния 

    Бижанова 

Назира 

Асхатовна 

Раб.22129            

Моб.874732352

21 

12 Прием документов и выдача 

направлений на предоставление 

отдыха детям  в загородных и 

пришкольных лагерях отдельным 

категориям обучающихся и 

воспитанников государственных 

учреждений образования 

Отдел 

образования, 

организации 

образования 

      Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 



13 Выдача разрешения на обучение в 

форме экстерната в организациях 

основного, среднего общего 

образования   

Отдел 

образования 

     Нурахметова 

Камиля 

Ермекбаевна 

Раб.21895           

Моб.877762541

52 

14 Прием документов для перевода 

детей между организациями 

начального, основного среднего, 

общего среднего образования 

организации 

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

         

15 Назначение выплаты пособия 

опекунам или попечителям на 

содержание ребенка-сироты (детей-

сирот) и ребенка (детей), 

оставшегося без попечения 

родителей  

Отдел 

образования 

     Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

16 Передача ребенка (детей) на 

патронатное воспитание и 

назначение выплаты денежных 

средств на содержание ребенка 

(детей), переданного патронатным 

воспитателям 

Отдел 

образования 

      Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

17 Постановка на учет лиц, желающих 

усыновить детей 

Отдел 

образования 

      Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

18 Назначение единовременной 

денежной выплаты в связи с 

усыновлением ребенка-сироты и 

(или) ребенка, оставшегося без 

Отдел 

образования 

      Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 



попечения родителей 

19 Передача ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью и 

назначение выплаты денежных 

средств на их содержание 

Отдел 

образования 

      Койшина Дана 

Жуматаевна 

Раб.22843            

Моб.877703728

36 

20 Выдача дубликатов документов об 

основном среднем, общем среднем 

образовании 

 

организации 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

      Нурахметова 

Камиля 

Ермекбаевна 

Раб.21895           

Моб.877762541

52 

21 Прием документов для участия в 

конкурсе на замещение 

руководителей государственных 

учреждений среднего образования 

Отдел 

образования 

     Култаева 

Нуржамал 

Тукеновна 

Раб.21492            

Моб.870285426

15 

22 «Прием документов для 

прохождения аттестации на 

присвоение (подтверждение) 

квалификационных категорий 

педагогическим работникам и 

приравненным к ним лицам 

организаций образования, 

реализующих программы 

дошкольного воспитания и 

обучения, основного среднего, 

общего среднего, технического и 

начального, профессионального, 

послесреднего образования» 

- отдел 

образования;          

- организации 

дошкольного, 

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образования 

     Култаева 

Нуржамал 

Тукеновна 

Раб.21492            

Моб.870285426

15 

 


