
Приложение 

Список государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами 

№ 

№ по 

Реест

ру 

Наименование госуслуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименование подзаконного нормативного правового акта, 

определяющего порядок оказания государственной услуги 

(с гиперссылкой на ИПС «Әділет») 

Ссылка 

на Правила, 

размещенные 

в ИПС «Әділет» 

В сфере образования 

1 63. Выдача справок по опеке и попечительству 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

районов, городов 

областного значения  

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

2 64. 

Установление опеки или попечительства 

над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и 

ребенком (детьми), оставшимся без 

попечения родителей 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

районов, городов 

областного значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

3 65. 
Выдача справок для распоряжения 

имуществом несовершеннолетних 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

районов, городов 

областного значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

4 67. 

Обследование и оказание психолого-

медико-педагогической консультативной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями 

Психолого-медико-

педагогическая 

консультация 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными 

исполнительными органами" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0744 

 

5 68. 
Реабилитация и социальная адаптация 

детей и подростков с проблемами в 

развитии 

Реабилитационные центры, 

кабинеты психолого-

педагогической коррекции 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными 

исполнительными органами" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0744 

6 71. 

Выдача разрешения на свидания с 

ребенком родителям, лишенным 

родительских прав, не оказывающие на 

ребенка негативного влияния 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

районов, городов 

областного значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

7 74. 
Выдача решения органа опеки и 

попечительства об учете мнения ребенка, 

достигшего десятилетнего возраста 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 
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районов, городов 

областного значения 

8 76. 
Постановка на очередь детей дошкольного 

возраста (до 6 лет) для направления в 

дошкольные организации 

Управления образования 

городов республиканского 

значения и столицы, 

отделы образования 

районов, городов 

областного значения 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

дошкольного образования" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 19 июня 2020 года № 254.  

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0883 

 

9 77. 
Прием документов и зачисление детей в 

дошкольные организации 
Дошкольные организации 

всех видов 

"Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

дошкольного образования" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 19 июня 2020 года № 254.  

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0883 

 

10 78. 

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 

 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего и общего среднего образования" приказ 

Министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года № 564. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V180001

7553 

 

11 79. 

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 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными 

исполнительными органами" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0744 

 

12 80. 

Прием документов и зачисление в 

специальные организации образования 

детей с ограниченными возможностями для 

обучения по специальным 

общеобразовательным учебным 

программам 

Специальные организации 

образования 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными 

исполнительными органами" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0744 

 

13 81. 

Прием документов и зачисление в 

организации дополнительного образования 

для детей по предоставлению им 

дополнительного образования 

Организации 

дополнительного 

образования для детей, 

организации общего 

среднего образования 

 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Прием 

документов и зачисление в организации дополнительного образования 

для детей по предоставлению им дополнительного образования" приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 

года № 219. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0695 

 

14 82. 

Предоставление бесплатного подвоза к 

общеобразовательным организациям и 

обратно домой детям, проживающим в 

отдаленных сельских пунктах 

Отделы образования 

районов, городов 

областного значения, 

организации образования 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

15 83. 
Предоставление бесплатного и льготного 

питания отдельным категориям 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002
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обучающихся и воспитанников в 

общеобразовательных школах 
Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

24 апреля 2020 года № 158. 0478 

 

16 84. 

Прием документов и выдача направлений 

на предоставление отдыха в загородных и 

пришкольных лагерях отдельным 

категориям обучающихся и воспитанников 

государственных учреждений образования 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения, организации 

образования 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

17 85. 
Выдача разрешения на обучение в форме 

экстерната в организациях основного 

среднего, общего среднего образования 

МИО городов Нур-

Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

 "Об утверждении Правил обучения в форме экстерната" приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 

года № 61. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V160001

3110 

 

18 86. 

Предоставление 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 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего, высшего и 

(или) послевузовского 

образования 

 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги 

"Предоставление 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 РК от 4 мая 2020 года № 180. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0579 

 

19 90. 

Прием документов для перевода детей 

между организациями начального, 

основного среднего, общего среднего 

образования 

Организации начального, 

основного среднего и 

общего среднего 

образования 

 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего и общего среднего образования"  приказ 

Министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года  № 564. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V180001

7553 

 

20 92. 
Возмещение затрат на обучение на дому 

детей-инвалидов 

МИО городов Нур-

Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

"О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-

трудовой сфере" Приказ Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84. 

https://adilet.zan.kz/

rus/docs/V2100022

394 

21 93. 

Назначение выплаты пособия опекунам или 

попечителям на содержание ребенка-

сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей 

МИО городов Нур-

Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

22 94. 

Передача ребенка (детей) на патронатное 

воспитание и назначение выплаты 

денежных средств на содержание ребенка 

(детей), переданного патронатным 

воспитателям 

МИО городов Нур-

Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки РК от 24 апреля 2020 

года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

23 95. Постановка на учет лиц, желающих МИО областей, городов  "Об утверждении Правил учета лиц, являющихся гражданами РК, https://adilet.zan.kz

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020478
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020478
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020478
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усыновить детей Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

постоянно проживающих на территории РК, желающих усыновить 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"  приказ 

Министра образования и науки РК от 29 июня 2016 года № 407. 

/rus/docs/V160001

4067 

 

24 97. 

Назначение единовременной денежной 

выплаты в связи с усыновлением ребенка-

сироты и (или) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 апреля 2020 года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

25 98. 
Передача ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью и назначение выплаты 

денежных средств на их содержание 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения 

 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере семьи 

и детей" приказ Министра образования и науки РК от 24 апреля 2020 

года № 158. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V200002

0478 

 

26 87. 

Прием документов на конкурс по 

размещению государственного 

образовательного заказа на подготовку 

кадров с техническим, профессиональным 

и послесредним образованием 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, управления 

образования областей, 

городов республиканского 

значения, столицы 

 "Об утверждении Правил размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а 

также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование" 

приказ Министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 122. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V160001

3418 

 

27 229. 

Предоставление академических отпусков 

обучающимся в организациях технического 

и профессионального, послесреднего 

образования 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении Правил предоставления академических отпусков 

обучающимся в организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования"  приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от  4 декабря 2014 года № 506. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V140001

0475 

28 238. 

Предоставление общежития обучающимся 

в организациях технического и 

профессионального, послесреднего 

образования 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

"Об утверждении Правил распределения мест в общежитиях 

организаций образования" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 22 января 2016 года  № 66. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V160001

3487 

29 241. 
Выдача дубликатов документов об 

основном среднем, общем среднем 

образовании 

Организации основного 

среднего и общего 

среднего образования 

 "Об утверждении видов документов об образовании, форм документов 

об образовании государственного образца и правил их учета и выдачи, 

основных требований к содержанию документов об образовании 

собственного образца и правил их учета и выдачи, а также формы 

справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в 

организациях образования" приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от  28 января 2015 года  № 39. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V150001

0348 

93 242. 
Выдача дубликатов документов о 

техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении видов документов об образовании, форм документов 

об образовании государственного образца и правил их учета и выдачи, 

основных требований к содержанию документов об образовании 

собственного образца и правил их учета и выдачи, а также формы 

справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в 

организациях образования" приказ Министра образования и науки 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V150001

0348 
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Республики Казахстан от  28 января 2015 года  № 39. 

30 244. 
Прием документов в организации 

технического и профессионального, 

послесреднего образования 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования" приказ Министра 

образования и науки РК от  18 октября 2018 года № 578. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V180001

7705 

 

31 245. 

Прием документов для участия в конкурсе 

на замещение руководителей 

государственных организаций среднего 

образования республиканского значения, 

организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего 

образования и назначение руководителей 

государственных организаций среднего 

образования республиканского значения, 

организаций дошкольного, среднего, 

технического и профессионального, 

послесреднего и дополнительного 

образования 

МОН, МИО областей, 

городов Нур-Султана, 

Алматы и Шымкента, 

районов и городов 

областного значения 

 "Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей 

государственных организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования и конкурсного 

назначения на должность руководителя государственной организации 

дошкольного, среднего образования, технического и профессионального, 

послесреднего и дополнительного образования" приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от  21 февраля 2012 года № 

57. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V120000

7495 

32 249. 
Перевод и восстановление обучающихся по 

типам организаций образования 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

технического и профессионального, послесреднего образования" приказ 

Министра образования и науки РК от  20 января 2015 года № 19. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V15H001

0297 

33 250. 

Прием документов для прохождения 

аттестации педагогов организаций 

образования и республиканских 

подведомственных организаций 

образования на присвоение и 

подтверждения квалификационных 

категорий  

МОН, республиканские 

подведомственные 

организации образования, 

МИО областей, городов 

Нур-Султана, Алматы и 

Шымкента, районов и 

городов областного 

значения, организации 

дошкольного, начального, 

основного среднего, 

общего среднего, 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего и общего среднего 

образования, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в 

области образования и науки" приказ Министра образования и науки РК 

от  27 января 2016 года № 83. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V160001

3317 

34 252. 
Выдача справки лицам, не завершившим 

техническое-профессиональное, 

послесреднее образование 

Организации технического 

и профессионального, 

послесреднего образования 

 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

технического и профессионального, послесреднего образования" приказ 

Министра образования и науки РК от  20 января 2015 года № 19. 

https://adilet.zan.kz

/rus/docs/V15H001

0297 
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