
 

Приложение 1 к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 4 мая 2020 года № 180 

 Правила оказания государственной услуги "Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 

(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического 

и профессионального, послесреднего и высшего образования" 

 Глава 1. Общие положения 

       1. Настоящие Правила оказания государственной услуги разработаны в 

соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года "О государственных услугах" и определяют порядок 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям граждан, а 

также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, 

обучающимся и воспитанникам организаций технического и 

профессионального, послесреднего и высшего образования. 

      2. Государственная услуга "Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 

(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования" (далее – государственная услуга) оказывается организациями 

технического и профессионального, послесреднего образования, высшими 

учебными заведениями (далее – услугодатель). 

      3. Государственная услуга оказывается физическим лицам, относящихся к 

отдельным категориям, а также лицам, находящимся под опекой 

(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования или их родителям или иных законных представителей (далее – 

услугополучатель) бесплатно. 
 Глава 2. Порядок оказания государственной услуги 

       4. Услугополучатель для получения бесплатного питания, подает 

услугодателю через канцелярию услугодателя и (или) веб-портал 

"электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал), либо через 

некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация 

"Правительство для граждан" (далее - Государственная корпорация) 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам с 

приложением документов, предусмотренных стандартом государственной 

услуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям 

граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и 

патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и 



профессионального, послесреднего и высшего образования" (далее - 

стандарт), согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, 

включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат 

оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления 

государственной услуги приведен в стандарте. 

      5. При приеме документов через услугодателя и (или) Государственную 

корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме 

соответствующих документов. 

      6. Сведения о документе, удостоверяющего личность, опеки 

(попечительства), патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, 

подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям 

государственной адресной социальной помощи, предоставляемой местными 

исполнительными органами, для детей из семей, имеющих право на 

получение адресной социальной помощи услугополучателя, услугодатель 

получает из соответствующих государственных информационных систем 

через шлюз "электронного правительства". 

       7. В случае представления услугополучателем неполного пакета 

документов, и (или) документов с истекшим сроком действия, согласно 

перечню, предусмотренному пунктом 8 стандарта государственной услуги, 

услугодатель или работник Государственной корпорации отказывает в 

приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по 

форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

      В случае обращения через портал услугополучателю в "личный кабинет" 

направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также 

уведомление с указанием даты и времени получения результата 

государственной услуги. 

      Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет 

их прием, регистрацию и направляет на рассмотрение услугодателю. 

      В случае поступления документов через портал услугодатель в течение 1 

рабочего дня с момента регистрации документов, проверяет полноту 

представленных документов. 

      При представлении услугополучателем неполного пакета документов 

услугодатель в указанные сроки направляет в "личный кабинет" 

услугополучателя на портале мотивированный отказ в дальнейшем 

рассмотрении заявления. 

       При предоставлении услугополучателем полного пакета документов 

услугодатель в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает документы на 



соответствие требованиям Правил, по итогам готовит Уведомление о 

предоставлении бесплатного питания по форме согласно приложению 3 к 

Правилам и направляет его на подпись руководителю услугодателя. 

      Результат оказания государственной услуги выдается услугополучателю в 

канцелярии услугодателя и (или) в Государственной корпорации нарочно при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (либо его 

представителя по нотариально заверенной доверенности). 

      При этом доставка результата государственной услуги в 

Государственную корпорацию осуществляется не позднее, чем за сутки до 

истечения срока оказания государственной услуги. 

      На портале результат оказания государственной услуги направляется в 

"личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП руководителя услугодателя. 

      8. Общий срок рассмотрения документов на оказание государственной 

услуги составляет 5 (пять) рабочих дней. 

      9. Документы, не выданные в срок из-за отсутствия обращения 

услугополучателя (представителя), в течение одного месяца хранятся в 

Государственной корпорации, после истечения данного срока возвращаются 

услугодателю как невостребованные. 

       10. В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона 

Республики Казахстан "О государственных услугах" услугодатель 

обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга 

оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в 

порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации. 

      11. Предоставление питания может оказываться проактивным способом 

без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя посредством 

информационных систем государственных органов при регистрации 

телефонного номера абонентского устройства сотовой связи 

услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz 

и включать в себя: 

      1) отправку услугополучателю автоматических уведомлений с запросом 

на оказание государственной услуги; 

      2) получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, 

а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе 

ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи 

услугополучателя. 
 Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его 

должностных лиц в процессе оказания государственной услуги 



      12. Заявление об обжаловании решений, действий (бездействия) 

услугодателя по вопросам оказания государственных услуг может быть 

подано на имя руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по 

оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

       13. Заявление услугополучателя, поступившее в адрес услугодателя, 

непосредственно оказавшего государственную услугу, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственных 

услугах" подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

регистрации. 

      Заявление услугополучателя, поступившее в адрес уполномоченного 

органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 

подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его 

регистрации. 

      14. В случае несогласия с результатами оказания государственной услуги, 

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Правилам оказания 

государственной услуги 

"Предоставление бесплатного 

питания отдельным категориям 

граждан, а также лицам, 

находящимся под опекой 

(попечительством) и 

патронатом, 

обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и 

профессионального, 

послесреднего и высшего 

образования" 

  Форма 

  

Руководителю организации 

образования 

____________________________ 

(наименование услугодателя) 

____________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) 

от _________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) 

услугополучателя) 

проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

  

                                                                 Заявление 

      Прошу Вас предоставить бесплатное питание моему (моей) сыну (дочери) 

__________________________________________________________________

____________ 

                         (Ф.И.О. (при его наличии) обучающемуся (-ейся)  ____курса, 

________ группы 

_______________________________________________________________ 

                                                              (наименование организации образования) 

Согласен (а) на использования сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну, 

содержащихся в информационных системах. "___" _______20__года 

________ 

_____________________   (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии) 


