
Информация Департамента по контролю в сфере образования Костанайской 
области ККСОН МОН РК по внутреннему контролю 

за качеством оказываемых государственных услуг за первый квартал  
2017 года 

Департаментом по контролю в сфере образования Костанайской области 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки (далее - Департамент) оказывается одна государственная услуга «Выдача 
лицензии на занятие образовательной деятельностью».    

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется на 
основании Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 
мая 2014 года № 202-V ЗРК, Закона РК «Об образовании», а также 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) с изменениями и 
дополнениями от 25 марта 2016 года № 218; регламента государственной услуги, 
утвержденной 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) с 
изменениями и дополнениями от 30 марта 2016 года № 231. 

Всего за первый квартал 2017 года поступили 16  заявлений, в том числе 
рассмотрены – 17 заявлений (1- переходящий с 2016 года).  

По итогам оказанных услуг: 
 выданы лицензии и/или приложения к ней – 7; 
 переоформлены лицензии и/или приложения к ней – 5; 
 отказано - 5; 

Мотивированный отказ в оказании государственной услуги получили 5 
услугополучателей, что составляет 29,4% от общего количества поступивших 
заявлений. 

Причины отказов: 
− мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение 

двух рабочих дней с момента получения документов, после установления факта 
неполноты представленных документов (п.1 статьи 25 Закона РК «О разрешениях 
и уведомлениях») – 3 услугополучателей (60% от общего количества отказов); 

− получили отказ по причине несоответствия заявителя Квалификационным 
требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности 
(основание для отказа  – пп.3 п.1 статьи 32 Закона РК «О разрешениях и 
уведомлениях», а также пп.3  п. 10 раздела 2 Стандарта государственной услуги) - 
2 услугополучателей (40% от общего количества отказов). 
 Отказов по причине ненадлежащего оформления документов (основание 
для отказа п.5 статьи 33 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях») за 
анализируемый период не было. 

Анализ выданных лицензий и/или приложений к ней за 1 квартал 2017 года 
показал, что 3 приложения выданы по уровням начального, основного среднего 
образования, 4 – технического профессионального образования, в том числе 1 - по 
специальности, предусматривающей овладение практическими навыками 
выполнения работ технического и обслуживающего труда по рабочей 
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квалификации (1203000 - Организация перевозок и управление движением на 
железнодорожном транспорте 120306 2 Приемосдатчик груза и багажа 2 года 10 
мес.), 3 – по специальностям, предполагающим подготовку специалистов среднего 
звена:   

1) 0515000  Менеджмент (по отраслям и областям применения), 
квалификации 051501 3 - Менеджер, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

2) 0902000 Электроснабжение (по отраслям), квалификации 090203 3 
Техник - электрик, со сроком обоучения 2 года 10 месяцев;  

3) 1511000 Землеустройство, квалификации 151102 3 – Геодезист, со 
сроком обучения 3 года 6 месяцев; 

Оказание государственной услуги осуществляется на платной и бесплатной 
основе. По итогам оказанных государственных услуг за первый квартал 2017 года 
государственная пошлина (лицензионный сбор) в бюджет составила  32 555 тенге.   

В бумажной форме государственных услуг в государственном органе не 
оказано. Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги 
осуществляется только через веб-портал «электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал). 

Реестр лицензий на право занятия образовательной деятельностью 
организаций образования области размещен на сайте Департамента по контролю в 
сфере образования Костанайской области: www.kostanaycontrol.gov.kz  
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