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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 

2 
 Способы предоставления 

государственной услуги  

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 

2) некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация 

"Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация). 

3 
Срок оказания 

государственной услуги 

Сроки оказания государственной услуги: 

1) с момента сдачи документов услугодателю, в Государственную 

корпорацию - 5 (пять) рабочих дней. 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов у 

услугодателя или Государственной корпорации - 15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания у услугодателя – 30 

минут, в Государственной корпорации – 15 минут. 

4 Форма оказания Бумажная 

5 
Результат оказания 

государственной услуги 

Разрешение органа опеки и попечительства на свидания с ребенком 

родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка 

негативного влияния либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги. 
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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 09.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 

14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 

2) Государственной корпорации: с понедельника по субботу 

включительно в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 

до 20.00 часов без перерыва на обед, за исключением воскресенья и 

праздничных дней, согласно трудовому законодательству. 

Прием осуществляется в порядке "электронной" очереди, по месту 

регистрации услугополучателя, без ускоренного обслуживания, 

возможно "бронирование" электронной очереди посредством портала. 

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 

При обращении к услугодателю и в Государственную корпорацию: 

1) заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется 

для идентификации личности); 

3) копия решения суда о лишении родительских прав; 

4) характеристика органов внутренних дел. 
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Основания для отказа в 

оказании государственной 

услуги, установленные 

законодательством 

Республики Казахстан 

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги является 

установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) 

данных (сведений), содержащихся в них. 
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 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 разрешения на 

свидания с ребенком родителям, 

лишенным родительских прав, 

не оказывающие на ребенка 

негативного влияния" 

  Форма 

                          Расписка об отказе в приеме документов 

       Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года "О государственных услугах", отдел №__________ филиала 

Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация 

"Правительства для граждан" (указать адрес) отказывает в приеме 

документов на оказание государственной услуги 

__________________________ ввиду представления Вами неполного пакета 

документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 

государственной услуги, а именно: Наименование отсутствующих 

документов: 

1) ________________________________________; 

2) ________________________________________; 

3) …. 

Настоящая расписка составлена в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. ______________________________________ 

__________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) работника 

Государственной корпорации 

Исполнитель: _________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

Телефон: __________________________________ 

Получил: ______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись услугополучателя 

"___" _________ 20__ г. 

  
Приложение 4 к Правилам 

оказания государственной 



услуги "Выдача разрешения на 

свидания с ребенком родителям, 

лишенным родительских прав, 

не оказывающие на ребенка 

негативного влияния" 

  Форма 

  

____________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) 

____________________________ 

(адрес проживания 

услугополучателя) 

 Разрешение на свидания с ребенком (детьми) родителям, лишенным родительских прав, не 

оказывающие на ребенка негативного влияния 

      

__________________________________________________________________

__ 

      (наименование местного исполнительного органа) дает разрешение на 

свидания в 

период с ____________по __________________ с ребенком (детьми) 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__, 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ребенка (детей), дата рождения) 

находящегося (-ихся) 

__________________________________________________________________

__ 

(под опекой, попечительством, на патронатном воспитании, в приемной 

семье, организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

"___"_______ 20__ г. ___________________________ 

                               (подпись) 


