
О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 179 "Об 
утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего 
образования, оказываемых местными исполнительными органами"
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 января 
2018 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 12 апреля 2018 года № 16749
      ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2015 года № 179 "Об утверждении стандартов государственных 
услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными 
исполнительными органами" (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 
11057, опубликован в информационно-правовой системе нормативных 
правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 22 мая 2015 года) 
следующие изменения и дополнение:
       в стандарте государственной услуги "Прием документов и зачисление в 
организации образования, независимо от ведомственной подчиненности 
для обучения по общеобразовательным программам начального, основного 
среднего, общего среднего образования", утвержденном указанным 
приказом:

      9. Перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его 
законного представителя):
      к услугодателю:
       1) заявление согласно приложению 1 к настоящему стандарту;
      2) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации), 
копия свидетельства о рождении (если ребенок родился до 2008 года);
       3) справка о состоянии здоровья (форма № 063/у, утвержденная 
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм
первичной медицинской документации организаций здравоохранения" 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6697) и форма № 026/у-3, утвержденная приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 июня 2003 года № 
469 "Об утверждении Инструкции по заполнению и ведению учетной формы
026/у-3 "Паспорта здоровья ребенка" (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2423));
      4) фотографии ребенка размером 3х4 сантиметров в количестве 2 штук.
      Для приема на обучение в организации образования детей с особыми 
образовательными потребностями дополнительно представляется 
заключение педагого-медико-психологической комиссии при согласии 
законных представителей.



      Услугополучатели-иностранцы и лица без гражданства также 
представляют один из следующих документов, определяющих их статус, с 
отметкой о регистрации по месту проживания:
      1) иностранец – вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
      2) лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства;
      3) беженец – удостоверение беженца;
      4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;
      5) оралман – удостоверение оралмана.
       При сдаче документов для оказания государственной услуги 
услугополучателю выдается расписка о получении документов у 
услугополучателя по форме согласно приложению 2 к настоящему 
стандарту государственной услуги.
      На портал:
      1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей) 
услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его 
представителя, с указанием фактического места жительства 
услугополучателя;
      2) электронная копия свидетельства о рождении (если ребенок родился 
до 2008 года);
       3) электронные копии документов о состоянии здоровья формы  № 
063/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об 
утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 
6697), формы № 026/у-3, утвержденной приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 июня 2003 года № 469 "Об 
утверждении Инструкции по заполнению и ведению учетной формы 026/у-3 
"Паспорта здоровья ребенка" (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 2423));
      4) цифровая фотография ребенка размером 3х4 см в количестве 2 штук.
      Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя, 
свидетельство о рождении ребенка (если ребенок родился после 2008 года) 
адресная справка услугодатель получает из соответствующих 
государственных информационных систем через шлюз "электронного 
правительства".
      При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" 
направляется уведомление-отчет о принятии запроса для оказания 
государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного
ЭЦП.
      В случаях представления услугополучателем неполного пакета 
документов согласно перечню, предусмотренному настоящим пунктом 
стандарта государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком 
действия услугодатель отказывает в приеме заявления.";
      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:



      "9-1. В случае установления недостоверности документов, 
представленных услугополучателем для получения государственной услуги,
и (или) данных (сведений), содержащихся в них услугодатель отказывает в 
оказании государственной услуги.";


