
Информация по итогам  

оказания государственных услуг  за I квартал 2020 года 

 

Государственным учреждением «Департамент по обеспечению качества 

в сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению 

качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (далее - Департамент) в соответствии с реестром 

государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18.09.2013 года № 983 «Об утверждении реестра 

государственных услуг», Департаментом оказываются две государственные 

услуги: 

1. «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью» 

(00802001); 

2. «Апостилирование документов об образовании (оригиналов)» 

(03102003). 

 Государственная услуга «Выдача лицензии на занятие образовательной 

деятельностью» - электронная, осуществляется через веб-портал 

«электронного правительства» (далее – ПЭП). Государственная услуга 

реализуется на основании Стандарта оказания государственной услуги, 

утвержденного приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 апреля 2015 года № 204 «Об утверждении стандарта 

государственной услуги «Выдача лицензии на образовательную 

деятельность» (далее – Стандарт); Регламента государственной услуги, 

утвержденного приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 2 июня 2015 года № 357 «Об утверждении регламента 

государственной услуги «Выдача лицензии на образовательную 

деятельность» (далее – Регламент). 

 Государственная услуга «Апостилирование документов об образовании 

(оригиналов)» осуществляется через Государственную корпорацию, веб-

портал «Электронного правительства», форма оказания государственной 

услуги - электронная/бумажная. Государственная услуга реализуется на 

основании Стандарта государственной услуги «Апостилирование документов 

об образовании (оригиналов)», утвержденного приказом Министра 

образования и науки РК от 16 апреля 2015 года №212; Регламента 

государственной услуги «Апостилирование документов об образовании 

(оригиналов)», утвержденного приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 августа 2015 года № 528. 

 В отчетном периоде в стандарты и регламенты оказания 

государственных услуг изменения не вносились. 

Государственных услуг, вновь включенных в Реестр государственных 

услуг в отчетном периоде, нет. Информация о стандартах и регламентах 

оказываемых государственных услуг размещена на сайте Департамента по 

контролю в сфере образования Костанайской области: 

https://kostanaycontrol.gov.kz/, во вкладке «Государственные услуги». 

Департаментом в бумажной форме государственные услуги не 

оказываются. 

https://kostanaycontrol.gov.kz/


Государственная услуга «Выдача лицензии на занятие образовательной 

деятельностью» оказывается юридическим лицам через портал электронного 

правительства (далее – ПЭП). Количество оказанных государственных услуг 

за 1 квартал 2020 года – 25. 

Государственная услуга «Апостилирование документов об образовании 

(оригиналов)» оказывается физическим лицам через ЦОН и ПЭП, с выдачей 

результата государственной услуги – документа об образовании с апостилем. 

Форма оказания услуги - электронная/бумажная. Количество оказанных 

государственных услуг за 1 квартал 2020 года – 30, в том числе через 

некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) – 30. 

Таким образом, общее количество оказанных департаментом 

государственнных  услуг за 1 квартал составило 55 (за аналогичный период 

2019 года – 64), в том числе юридическим лицам – 25 (через ПЭП), 

физическим лицам – 30 (через Государственную корпорацию – 25).  

 Анализ оказанных государственных услуг «Выдача лицензии на занятие 

образовательной деятельностью» показал, что из 25 положительно оказанных 

государственных услуг 19 заявлений поступили по причине переоформления 

лицензии и (или) приложений к ней, 6 заявлений – на получение лицензии и 

(или) приложения к лицензии.    

   Анализ по уровням образования показал, что 10 заявлений поступили от 

организаций  технического и профессионального образования, 15 – от 

организаций начального, основного среднего, общего среднего образования. 

Общее количество отказов в оказании государственных услуг за 1 

квартал 2020 года составило 20, в том числе юридическим лицам – 8 (через 

ПЭП), физическим лицам – 12 (через Государственную корпорацию – 5, через 

ПЭП - 7).  

 Отказы по оказанию государственной услуги «Выдача лицензии на 

занятие образовательной деятельностью» получили 8 услугополучателей, что 

на 10% меньше чем за аналогичный период прошлого года (в 2019 году – 13 

отказов). Отказы направлены по 7 заявлениям о получении лицензии и (или) 

приложения к ней (в том числе 5 – ТиПО, 2 – школа), 1 – по переоформлению 

лицензии и приложения к ней  (1 - ТиПО).  

       Отказы по пунктам несоответствующих и непредставленных 

квалификационных требований сформированы информационной системой 

arm.elicense.kz, имеют электронную цифровую подпись руководителя 

разрешительного органа, просматриваются услугополучателем в личном 

кабинете.  

 Из 8 случаев отказа, по причине несоответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности - 7 (87,5%); по 

причине неполноты представленных документов – 1 (12,5%).     

Отказы в оказании государственной услуги «Апостилирование 

документов об образовании (оригиналов)» получили 12 услугополучателей 

(за аналогичный период 2019 года – 13 заявлений). Отказы получили по  

причинам:   

- отсутствие оплаты государственной пошлины через Платежный шлюз 

портала «Электронное Правительство Республики Казахстан» - 7 заявлений; 

http://arm.elicense.kz/


- несоответствие представленных данных и сведений, необходимых для 

оказания государственной услуги, требованиям, установленным Гаагской 

конвенцией от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов – 5. 

  Нарушений сроков оказания государственных услуг за 1 квартал 2020 

года не зарегистрировано.    

Жалоб услугополучателей на качество оказанных государственных 

услуг за отчетный период в журнале регистрации обращений юридических и 

физических лиц не зарегистрировано.  

Нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению 

нарушенных прав услугополучателей, не отмечено.  

           В целях информационно-разъяснительной работы Департаментом в 

отчетном периоде проведены 3 разъяснительных мероприятия с 

сотрудниками филиала некоммерческого акционерного общества 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской 

области по информированию о порядке оказания государственной услуги. 

Главным специалистом отдела лицензирования образовательной 

деятельности ГУ «Департамент по обеспечению качества в сфере 

образования Костанайской области Комитета по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» Искужиновой А.А. проведены консультации с сотрудниками ЦОН 

по перечню и качеству предоставляемых документов услугополучателями по 

оказанию государственной услуги «Апостилирование документов об 

образовании (оригиналов)». Охват населения составил 50 человек.  

В отчетном периоде прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросу оказания государственных услуг сотрудниками департамента не 

запланировано. 
 

  
 

 

 

Исп.: Аужанова Ж.Ж.,  

Искужинова А.А., 53-52-66 


