
  

Приложение к приказу 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 14 к Правилам 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование 

 

 Стандарт государственной услуги "Прием документов на конкурс по размещению 

государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним образованием" 

1 
Наименование  

услугодателя 

Государственная услуга оказывается местными 

исполнительными органами областей, городов Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент (далее – услугодатель). 

2 

Способы 

предоставления 

государственной услуги 

(каналы доступа) 

Прием заявлений и выдача результатов оказания 

государственной услуги осуществляются через 

некоммерческое акционерное общество "Государственная 

корпорация "Правительство для граждан" (далее – 

Государственная корпорация) и веб-портал "электронного 

правительства" www.egov.kz (далее – портал). 

3 

Срок оказания 

государственной 

 услуги 

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем: 

в Государственную корпорацию – 5 рабочих дней; 

через портал – 3 рабочих дня. 

При обращении в Государственную корпорацию день приема 

не входит в срок оказания государственной услуги. 

Услугодатель обеспечивает доставку результата 

государственной услуги в Государственную корпорацию не 

позднее чем за сутки до истечения срока оказания 

государственной услуги; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов услугополучателем в Государственной корпорации 

– 15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя в Государственной корпорации – 20 минут. 

4 Форма оказания Бумажная/электронная 

5 

Результат оказания 

государственной  

Услуги 

Уведомление о принятии документов на конкурс по 

размещению государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим и профессиональным, 



 

 

 

послесредним образованием в организациях образования в 

произвольной форме либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги. 

6 

Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя при 

оказании 

государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе 

юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

7 График работы 

1) услугодатель – с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных и праздничных дней, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан в 

соответствии с установленным графиком работы услугодателя 

с 9:00 до 17:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:30 

часов; 

2) Государственная корпорация – с понедельника по субботу 

включительно в соответствии с установленным графиком 

работы с 9:00 до 20:00 часов без перерыва на обед, за 

исключением воскресенья и праздничных дней, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан. 

Прием осуществляется в порядке "электронной" очереди, по 

выбору услугополучателя – без ускоренного обслуживания, 

возможно "бронирование" электронной очереди посредством 

веб-портала "электронного правительства". 

3) портал – круглосуточно, за исключением технических 

перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при 

обращении услугополучателя после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу, 

прием заявлений и выдача результатов оказания 

государственной услуги осуществляется следующим рабочим 

днем). 

Адреса мест оказания государственной услуги а также 

контактные телефоны справочных служб услугодателя 

размещены: 

1) на интернет-ресурсе местных исполнительных органов в 

области образования; 

2) на интернет-ресурсе Государственной корпорации: 

www.gov4c.kz. 

8 Перечень документов 

При обращении услугополучателя (либо его представителя по 

доверенности) в Государственную корпорацию предоставляет 

следующий пакет документов: 

1) заявление на имя председателя Комиссии по форме согласно 



приложению 3 к настоящим Правилам; 

2) сведения о показателе трудоустройства выпускников 

организаций, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего 

образования, в разрезе специальностей за предыдущий год; 

при обращении через портал: 

1) электронная копия заявления на имя председателя Комиссии 

по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 

2) электронная копия документа о показателе трудоустройства 

выпускников организации, реализующей образовательные 

программы технического и профессионального, послесреднего 

образования, в разрезе специальностей за предыдущий год. 

9 

Основания для отказа в 

оказании 

государственной 

услуги, установленные 

законодательством 

Республики Казахстан 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и 

(или) данных (сведений), содержащихся в них; 

2) в отношении услугополучателя имеется вступившее в 

законную силу решение суда, на основании которого 

услугополучатель лишен специального права, связанного с 

получением государственной услуги. 

10 

Иные требования с 

учетом особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том числе 

оказываемой в 

электронной форме 

Услугополучатель имеет возможность получения информации 

о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, 

а также Единого контакт-центра: 1414, 8 800 080 7777. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 3 к Правилам 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование 

                  Форма заявления организации образования,  

        реализующей образовательные программы технического  

               и профессионального, послесреднего образования  

             (заполняется на бланке организации образования) 

      Председателю комиссии 

      Изучив требования к участникам конкурса и условия проведения 

конкурса, 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

(наименование организации образования) примет участие в конкурсе, 

проводимом  

уполномоченным органом и МИО, по специальностям, квалификациям 

__________________________________________________________________

________ 

(код, наименование специальности, квалификации количество мест, язык 

обучения, на 

базе 9/11 класса, ТиПО) в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность  

№ от "___" ______ ______ г. 

      Приложение: документы для участия в конкурсе на ____ листах. 

      Руководитель организации 

___________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Дата заполнения 

      М.П. 

 



  

 

 

Приложение к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 4 к Правилам 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование 

 

 Сведения о показателе трудоустройства выпускников организации, реализующей 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Код 
Наименование 

специальности 

Всего 

количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

% 

Количество 

выпускников 

по госзаказу 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников по 

госзаказу 

% 

      Руководитель организации 

___________________________________________________ 

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

      Дата заполнения 

      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к приказу 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 15 к Правилам 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение 

  

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним образованием на _______ учебный год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование 

организации 

образования, 

реализующей 

образовательные 

программы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования 

Код 
Наименование 

специальности 

На 

базе 9 

класса 

(к-во 

мест) 

Язык 

обучения 

На 

базе 11 

класса 

(к-во 

мест) 

Язык 

обучения 

На базе 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

предусматривающих 

подготовку 

квалифицированных 

рабочих кадров 

Язык 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 16 Правил 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение 

 Перечень организаций образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего образования, в которых по условиям 

конкурса размещается государственный образовательный заказ 

Наименование 

организации 

образования, 

реализующей 

образовательные 

программы 

ТиППО 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

На базе 9 

класса 

Язык 

обучения 

На базе 11 

класса 

Язык 

обучения 

Проектная 

мощность по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 9 апреля 2020 года № 136 

  

Приложение 17 к Правилам 

размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку специалистов с 

техническим и 

профессиональным, 

послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с 

учетом потребностей рынка 

труда, на подготовительные 

отделения высших учебных 

заведений, а также на 

дошкольное воспитание и 

обучение 

 Расписка об отказе в приеме документов 

       Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года "О государственных услугах", Государственная корпорация 

(указать адрес) отказывает в приеме документов на оказание 

государственной услуги государственной услуги "Прием  документов на 

конкурс по размещению государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним 

образованием" ввиду  представления Вами неполного пакета документов 

согласно перечню, предусмотренному  

стандартом государственной услуги, а именно: 

      Наименование отсутствующих документов: 

1)_______________________________________; 

2)________________________________________. 

Настоящая расписка составлена в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой  

стороны. 

_________________________________________________   

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

      Государственной корпорации) 

      ________________________________________________   

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

      Получил: ___________________________  

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

      "___" _________ 20__ года. 
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