
Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача разрешения на обучение в форме 

экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

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@aqmoedu.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz (далее – портал). 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Услугополучатель имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через 

портал при условии наличия ЭЦП. Услугополучатель 

имеет возможность получения информации о порядке и 

статусе оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством «личного кабинета» 

портала, справочных служб услугодателя, а также 

единого контакт-центра по вопросам оказания 

государственных услуг. 

4 Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов в Государственную 

корпорацию, а также при обращении на портал - 15 

рабочих дней 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

в Государственную корпорацию: 

1) заявление на обучение в форме экстерната по форме 

согласно приложению 2 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

2) заключение врачебно-консультационной комиссии, 

форма 035-1/у, утвержденная 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 за № 6697) - 

для обучающихся, не имеющих возможность посещать 

организации образования по состоянию здоровья; 

3) справка о временном проживании за рубежом 

родителей услугополучателя или лиц, их заменяющих, в 

случае выезда обучающегося с родителями или лиц их 

заменяющих за рубеж; 

4) документ на имя услугополучателя, подтверждающий 

его обучение за рубежом, в случае выезда обучающегося 

за рубеж без сопровождения родителей или лиц их 

заменяющих; 

5) копия свидетельства о рождении услугополучателя (в 

случае рождения до 2008 года) при наличии копии 

удостоверения личности услугополучателя (оригинал 

требуется для идентификации личности). 

На портал: 

1) заявление в форме электронного запроса, 

подписанного ЭЦП услугополучателя; 

2) электронная копия заключения врачебно-

консультационной комиссии, форма 035-1/у, 

утвержденная 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 
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актов за № 6697) - для обучающихся, не имеющих 

возможность посещать организации образования по 

состоянию здоровья; 

3) электронная копия справки о временном проживании 

за рубежом родителей услугополучателя или лиц, их 

заменяющих, в случае выезда обучающегося с 

родителями или лиц их заменяющих за рубеж; 

4) электронная копия документа на имя 

услугополучателя, подтверждающий его обучение за 

рубежом, в случае выезда обучающегося за рубеж без 

сопровождения родителей или лиц их заменяющих; 

5) электронная копия свидетельства о рождении 

услугополучателя (в случае рождения до 2008 года) 

6 Результат оказания государственной услуги выписка из приказа о разрешении на обучение в форме 

экстерната в организациях основного среднего, общего 

среднего образования по форме согласно приложению 

1 к настоящему стандарту государственной услуги 

(далее – приложение 1). 

7 Дополнительная информация (номер Единого 

контакт - центра по вопросам оказания 

государственных услуг, номера иных 

телефонных справочных служб в случае их 

наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг 
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