
Приложение 1 

№ в 

реест

ре 

госуд

арст

венн

ых 

услуг 

Код 

государств

енной 

услуги 

Наименование 

государственно

й услуги 

Сведения об 

услугополуча

теле 

(физическое 

и (или) 

юридическое 

лицо) 

Наименование 

центрального 

государственног

о органа, 

разрабатывающ

его 

подзаконный 

нормативный 

правовой акт, 

определяющий 

порядок 

оказания 

государственно

й услуги 

Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

"электронного 

правительства" и 

абонентское 

устройство 

сотовой связи 

Платность

/ 

бесплатно

сть 

Форма 

оказания 

государствен

ной услуги 

(электронная 

(полностью 

или частично 

автоматизир

ованная)/ 

бумажная/ 

проактивная/ 

оказываемая 

по принципу 

"одного 

заявления") 

Наименование    

подзаконного  

нормативного   

правового акта, 

определяющего  

порядок оказания 

государственной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

86. 00403011 Предоставлени

е бесплатного 

питания 

отдельным 

категориям 

граждан, а 

также лицам, 

находящимся 

под опекой 

(попечительст

вом) и 

патронатом, 

обучающимся и 

воспитанникам 

организаций 

технического 

и 

профессиональ

ного, 

послесреднего 

Физические 

лица 

МОН Организации 

технического 

и 

профессионал

ьного, 

послесреднег

о, высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Государственная 

корпорация, 

организации 

технического и 

профессионально

го, 

послесреднего, 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"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 



и высшего 

образования 

образования" приказ 

Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 4 мая 

2020 года № 180. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

20579. 

219. 00801002 Прием 

документов и 

зачисление в 

организации 

высшего и 

(или) 

послевузовско

го 

образования 

для обучения 

по 

образовательн

ым программам 

высшего 

образования 

Физические 

лица 

МОН Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

Типовых правил 

приема на обучение 

в организации 

образования, 

реализующие 

образовательные 

программы высшего и 

послевузовского 

образования" приказ

 Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 31 

октября 2018 года № 

600. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

17650. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3


220. 00801003 Прием 

документов и 

зачисление в 

организации 

высшего и 

(или) 

послевузовско

го 

образования 

для обучения 

по 

образовательн

ым программам 

послевузовско

го 

образования 

Физические 

лица 

МОН Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

Типовых правил 

приема на обучение 

в организации 

образования, 

реализующие 

образовательные 

программы высшего и 

послевузовского 

образования" приказ 

Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 31 

октября 2018 года № 

600. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

17650. 

221. 00801004 Присуждение 

образовательн

ых грантов, а 

также 

оказание 

социальной 

поддержки 

обучающимся в 

организациях 

высшего и 

(или) 

послевузовско

го 

образования 

Физические 

лица 

МОН МОН Организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

Правил оказания 

государственной 

услуги "Присуждение 

образовательных 

грантов, а также 

оказание социальной 

поддержки 

обучающимся в 

организациях 

высшего 

образования" приказ 

Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 7 июля 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3


2020 года № 286. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

20939 

230. 00801013 Прием 

документов 

для участия в 

конкурсе на 

обучение за 

рубежом в 

рамках 

академической 

мобильности 

Физические 

лица 

МОН Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

Правил направления 

для обучения за 

рубежом, в том 

числе в рамках 

академической 

мобильности" приказ 

Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 19 

ноября 2008 года № 

613. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

5499 

234. 00802004 Выдача 

сертификата о 

сдаче единого 

национального 

тестирования 

Физические 

лица 

МОН РГКП 

"Национальный 

центр 

тестирова-ния", 

организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования 

Организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

Правил проведения 

единого 

национального 

тестирования" 

приказ Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 2 мая 

2017 года № 204. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3


Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

15173. 

237. 00803001 Предоставлени

е общежития 

обучающимся в 

организациях 

высшего и 

(или) 

послевузовско

го 

образования 

Физические 

лица 

МОН Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовског

о образования, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"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 

243. 00803007 Выдача 

дубликатов 

документов о 

высшем и 

послевузовско

м образовании 

Физические 

лица 

МОН Организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

Государственна

я корпорация, 

веб-портал 

"электронного 

правительства" 

Бесплатно Электронная 

(частично 

автоматизир

ованная)/бу

мажная 

"Об утверждении 

видов и форм 

документов об 

образовании 

государственного 

образца и Правил их 

выдачи" приказ 

Министра 

образования и науки 

Республики 

Казахстан от 28 

января 2015 года № 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z3


39. 

Зарегистрирован в 

Реестре 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов № 

10348. 

 

 

 


