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Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел образования» Астраханского района 

График работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом 

на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 

праздничных дней 

astrahankaoo@akmoedu.kz 
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 Способы 

предоставления 

государственной 

услуги  

Прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляются через веб-

портал "электронного правительства" www.egov.kz 

(далее - портал). 
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Срок оказания 

государственной 

услуги 

30 (тридцать) минут 

4 Форма оказания Электронная (полностью автоматизированная) 
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Результат 

оказания 

государственной 

услуги 

Справка об опеке и попечительству либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным в пункте 9 настоящего стандарта 

государственной услуги. 

На портале результат оказания государственной 

услуги направляется и хранится в "личном кабинете" 

услугополучателя. 
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Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя 

при оказании 

государственной 

услуги, и способы 

ее взимания в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

Бесплатно 

7 График работы 1) услугодателя: с понедельника по пятницу 



включительно, с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на 

обед с 13.00 часов до 14.30 часов, кроме выходных и 

праздничных дней, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан. 

2) портала: Круглосуточно, за исключением 

технических перерывов в связи с проведением 

ремонтных работ (при обращении услугополучателя 

после окончания рабочего времени, в выходные и 

праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан, прием 

заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется следующим 

рабочим днем). 

Адреса мест оказания государственной услуги 

размещены на: 

1) интернет-ресурсе Министерства образования и 

науки Республики Казахстан: www.edu.gov.kz; 

2) портале: www.egov.kz. 

8 
Перечень 

документов 
Заявление установленной формы 
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Основания для 

отказа в оказании 

государственной 

услуги, 

установленные 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

1) установление недостоверности документов, 

представленных услугополучателем для получения 

государственной услуги, и (или) данных (сведений), 

содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) 

представленных материалов, объектов, данных и 

сведений, необходимых для оказания 

государственной услуги, требованиям, 

установленным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 382 

"Об утверждении Правил осуществления функций 

государства по опеке и попечительству"; 

3) в отношении услугополучателя имеется 

вступившее в законную силу решение суда, на 

основании которого услугополучатель лишен 

специального права, связанного с получением 

государственной услуги. 

10  Иные требования Услугополучатель имеет возможность получения 



с учетом 

особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том 

числе 

оказываемой в 

электронной 

форме  

информации о порядке и статусе оказания 

государственной услуги в режиме удаленного 

доступа посредством "личного кабинета" портала, 

справочных служб услугодателя, а также Единого 

контакт-центра "1414", 8-800-080-7777. 

 


