
Информация по лицензированию образовательной деятельности 

за I полугодие 2020 года 

 

Государственным учреждением «Департамент пообеспечению качества 

в сфере образованияКостанайской области Комитета по обеспечениюкачества 

в сфере образования и наукиМинистерства образования и науки 

РеспубликиКазахстан» (далее - Департамент) оказывается электронная 

государственная услуга «Выдача лицензии на занятие образовательной 

деятельностью», которая осуществляется через веб-портал «электронного 

правительства» (далее – ПЭП). Государственная услуга реализуется на 

основании Стандарта оказания государственной услуги, 

утвержденногоприказом 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). 

По состоянию на 01 июля 2020 года изменения в вышеуказанные 

нормативные правовые акты не вносились. 

 Государственная услуга «Выдача лицензии на занятие образовательной 

деятельностью» оказывается юридическим лицам через портал электронного 

правительства (далее – ПЭП). Количество оказанных государственных услуг 

за первое полугодие 2020 года - 33. 

Количество отказов в оказании государственной услуги за первое 

полугодие – 15, в том числе за 1 квартал – 8, за 2 квартал – 7. 

 Нарушений сроков оказания государственной услуги за первое 

полугодие  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 главным 

специалистом отдела лицензирования образовательной деятельности 

Аужановой Ж.Ж. опубликована статья  в газете «Учительская плюс» от 

05.06.2020 года под названием «Результаты мониторинга колледжей», в 

которой дан анализ имеющихся специальностей и квалификаций в лицензиях 

и приложениях к ней у организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования области. Актуализирована тенденция, когда по 

отдельным специальностям и квалификациям при наличии приложений к 

лицензии некоторые колледжи не осуществляют подготовку обучающихся по 

разным причинам: невостребованность профессии, специальности, 

квалификации на рынке труда, отсутствие государственного 

образовательного заказа, отсутствие приёма обучающихся и 

другие.Лицензиатам указано о необходимости переоформления лицензии и 



(или) приложения к ней по причине исключения отдельного подвида 

деятельности в случае отсутствия устойчивого развития по отдельной 

специальности/квалификации. (см. статью по ссылке 

https://uchitelskaya.kz/vse-rubriki/shkola-xxi-veka/modernizacziya-

obrazovaniya/rezultatyi-monitoringa-kolledzhej-oblasti).  

Количество просмотров статьи в электронном виде составило 256, 

тираж газеты в бумажном виде - 7645 экземпляров. Итого охват населения 

составил 7901 человек.  

В отчетном периоде прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросу оказания государственных услуг сотрудниками департамента не 

запланировано. 
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