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Регламент государственной услуги "Прием документов в организации технического 

и профессионального, послесреднего образования" 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга "Прием документов в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования" (далее - государственная услуга) 

оказывается организациями технического и профессионального, послесреднего 

образования (далее - услугодатель). 

 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются 

через канцелярию услугодателя. 

2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.  

3. Результатом оказания государственной услуги является расписка о приеме документов 

в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования 

согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги "Прием документов в 

организации технического и профессионального, послесреднего образования" 

утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 

апреля 2015 года № 200 "Об утверждении стандартов государственных услуг, 

оказываемых в сфере технического и профессионального образования" (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11220) (далее – 

Стандарт). 

 

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 

услугодателя в процессе оказания государственной услуги 

 

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги 

является предоставление услугополучателем пакета документов, согласно пункту 9 

Стандарта (далее – пакет документов). 

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса по оказанию 

государственной услуги, длительность его выполнения: 

1) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет прием, проверку документов. В 

случае неполного пакета документов отказывает в оказании государственной услуги не 

более 5 (пяти) минут; 

2) ответственный исполнитель услугодателя проводит регистрацию заявления в "Книге 

регистрации в число поступающих", подшивает документы, формируя личное дело 

поступающего и выдает расписку о приеме документов по форме, согласно приложению к 

Стандарту не более 10 (десяти) минут. 

6. Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной услуги по действию 1, 

указанному в пункте 5 настоящего Регламента, является прием документов сотрудником 

приемной комиссии. Пакет документов, принимаемый сотрудником приемной комиссии 

является основанием для начала выполнения действия 2, указанного в пункте 5 

настоящего Регламента. Результатом действия 2, указанного в пункте 5 настоящего 



Регламента, является расписка о приеме документов в учебное заведение технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

 

3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников) 

услугодателя в процессе оказания государственной услуги 

 

7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в 

процессе оказания государственной услуги: 

1) ответственный исполнитель услугодателя. 

8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными 

подразделениями (работниками) с указанием длительности каждой процедуры (действия).  

1) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет прием, проверку документов. В 

случае неполного пакета документов отказывает в оказании государственной услуги не 

более 5 (пяти) минут; 

2) ответственный исполнитель услугодателя проводит регистрацию заявления в "Книге 

регистрации в число поступающих", подшивает документы, формируя личное дело 

поступающего и выдает расписку о приеме документов по форме, согласно приложению к 

Стандарту не более 10 (десяти) минут. 

9. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий 

структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания 

государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания 

государственной услуги согласно приложению к настоящему регламенту.  

 

4. Описание порядка взаимодействия с центром обслуживания населения и (или) 

иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем в 

процессе оказания государственной услуги 
 

10. Согласно Стандарту государственная услуга не автоматизированная и не оказывается 

через центр обслуживания населения 

Приложение к регламенту  

государственной услуги 

"Прием документов в  

организации технического и 

профессионального  

образования" 

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги "Прием  

документов в организации технического и профессионального  

образования" 

  



 

*СФЕ - структурно-функциональная единица: взаимодействие структурных 

подразделений (работников) услугодателя, центра обслуживания населения, веб-портала 

"электронного правительства"; 

  

 

 


