
Инструкция 

по уведомительному  порядку о начале или прекращении деятельности в 

сфере дошкольного воспитания и обучения 

 

1. Зайдите на сайт электронного «Е-лицензирования»: www.elicense.kz 

 

2. В правом верхнем углу нажмите на вкладку «зарегистрироваться как 

пользователь ЭЦП»: 

 

 
 

3. введите БИН (ИИН) и заполнитевсе необходимые поля данных 

юридического (физического) лица: 

 

 
 

http://www.elicense.kz/


4. Введите пароль сертификата: 

 

 
 

5. Далее из предложенных сфер деятельности  выберите «Образование»: 

 

 
 

6. Затем поочередно нажмите «Уведомительный порядок» - 

«Уведомление о начале осуществления деятельности в сфере 

дошкольного воспитания и обучения» 

 

 
 



7. После чего нажмите на кнопку «Заказать услугу онлайн». 
 

 
8. Выберите лицензиара – Костанайская область - Департамент по 

контролю в сфере образования Костанайской области ККСОН МОН 

РК 

 
 

 

 

 

 

 



9. В случае появления вкладок «продолжить» или принять условия 

браузера,  необходимо  нажать «продолжить». После чего 

необходимо заполнить данные по уведомлению: дата направления 

уведомления, БИН (заполняется из Свидетельства о государственной 

регистрации/перерегистрации юридического лица); ФИО 

представителя, должность (ФИО руководителя детского сада);   

 

 
 

 

 

 

10.  Данные о юридическом лице: полное наименование, ОКПО; 

ОКЭД; № свидетельства о государственной регистрации; дата 

регистрации; 

 

11. Основные сведения: статус здания, материальных и нематериальных 

активов, обеспечиающих качество образовательных услуг (на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, договор 

аренды и др.); вид дошкольного учреждения (ясли –сад, детский 

сад, мини-центр с полным днем пребывания, студия и др.); язык 

обучения (казахский, русский др.); всего количество педагогов, из 

них педагогов с дошкольным образованием (например, 10/1); 

проектная мощность и фактическое количество мест (например, 

75/78); санитарно – эпидемиологическое заключение на 

соответствие СанПин (если заключение выдано в бумажном 

формате необходимо выбрать «нет», а на последней вкладке 

«прикрепленные документы» - необходимо прикрепить 



сканированную копию заключения. Сканировать заключение, 

которое обычно бывает на 2-3 лисстах  необходимо в 1 PDF-файл); 

номер, дата заключения на противопожарную безопасность; 

количество игровых комнат, спальных комнат, наличие музыкального 

зала, наличие спортивного зала; наличие объекта питания, 

медицинского обслуживания; далее необходимо подтвердить 

ознакомление с требованиями ГОСО дошкольного воспитания и 

обучения, подтвердить согласие о выполнении его требований;  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

12.  Затем необходимо указать адреса осуществления деятельности; 

Заявитель вправе указать дополнительные сведения о дошкольной 

организации, вместе с тем заполнение полей, не обозначенных 

звездочкой не  требует обязательного заполнения. 

Обязательными для заполнения являются поля,  которые требуют 

подтверждения следующих данных: являются ли все указанные данные 

официальными и на них может быть направлена информация по 

вопросам осуществления деятельности; не запрещено ли заявителю 

заниматься заявленным видом деятельности;  все прилагаемые 

документы соответствуют действительности и являются 

действительными; заявитель должен обеспечивать соблюдение 

требований законодательства РК;   

13.  После заполнения каждой страницы необходимо внизу нажать 

вкладку «сохранить», затем «далее».  

14. По окончанию заполнения всех сведений, необходимо подписать 

электронной цифровой подписью; распечатать талон о приеме 

уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности 

в сфере дошкольного воспиатния и обучения. Талон о приеме 

уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности 

с электронной цифровой подписью является подтверждением 

направления уведомления заявителем из Государственного 

электронного реестра разрешений и уведомлений. 

 
 


