
1 
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 

2 
 Способы предоставления 

государственной услуги  

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются через канцелярию услугодателя 

3 
Срок оказания 

государственной услуги 

1) с момента сдачи документов – 10 (десять) рабочих дней. 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов у 

услугодателя – 15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугодателем – 30 минут. 

4 Форма оказания Бумажная 

5 
Результат оказания 

государственной услуги 

Решение органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, 

достигшего десятилетнего возраста либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги в случаях и по основаниям 

предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта государственных услуг. 

6 

Размер оплаты, взимаемой 

с услугополучателя при 

оказании государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

Бесплатно 

7 График работы 

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. 

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 

1) заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для 

идентификации личности); 

3) нотариально заверенное согласие от имени отсутствующего супруга (-и), в 

случае если состоит в браке; 

4) копия свидетельства о заключении брака, если состоит в браке, при 

отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт 

ЗАГС" (далее – ИС ЗАГС) либо за пределами Республики Казахстан; 

5) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), при отсутствии 

сведений в ИС ЗАГС либо родившегося за пределами Республики Казахстан. 

9 

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) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу 

решение суда, на основании которого услугополучательлишен специального 

права, связанного с получением государственной услуги. 



10 

 Иные требования с учетом 

особенностей оказания 

государственной услуги, в 

том числе оказываемой в 

электронной форме  

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и 

статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа 

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

  

Приложение 3 к Правилам 

оказания государственной 

услуги "Выдача решения органа 

 опеки и попечительства об 

учете мнения ребенка, 

достигшего десятилетнего 

возраста" 

  Форма 

              Решение органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста 

      Орган опеки и попечительства_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа) в лице 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) специалиста органа опеки и попечительства) в 

присутствии родителей или других законных представителей 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии), родителей или других законных представителей) 

учитывая мнение несовершеннолетнего__________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) ребенка 

__________________________________на________________________________ 

год рождения) (указать суть вопроса) 

____________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 62 Кодекса Республики Казахстан "О браке 

(супружестве) и семье", 

Решил:______________________________________________________________ 

(описание мнения ребенка на суть вопроса) 

Руководитель местного исполнительного органа городов Нур-Султана, Алматы 

и Шымкента, районов и городов областного значения ______________________ 

(подпись) (фамилия) 


