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общие положения
1. Fhстоящие правила разработаны в соответствии с подгryнктом 11)

статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об
образовании" (далее - Закон) и подпунктом l) статьи 10 Закона Республики
Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", которые
опредеJuIют порядок приема на обуrение в организации образования,
реализующие образовательные программы высшего образования и оказаниrI
государственной услуги "Прием документов и зачисление в высшие учебные
заведения для обlчения по образовательным программам высшего
образования", а так же с типовыми правилап{и приема на обучение в
организации образования, реz}лизующие образовательные программы
высшего и послевузовского образования, утвержденными приказом
Министра образования и HayKIl Республики Казахстан М 600 от 31.10.2018
(приложения 1,2) в редакции приказа Министра образования и науки РК от
08.06.2020 м 237.

2. Настоящие правила определяют порядок приема на обучение в
казахскую академию спорта и туризма (далее - Каздст) по образовательным
программам высшего и послевузовского огбразования.

з, КазАСТ осуществляет подготовку кадров по образовательным
программамвысшего и послевузовского образования, переподготовку,
повышение ква.,rификации ППС и спецIлалистов.

4. В КазАСТ ведется обучение по очной форме в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий на
государственном и русском языках.

5. Прием лиц, поступающих в КазАСТ на образовательные программы
высшего и послевузовского образоt]ания, осуществляется посредством:

- размещения государственного образовательного заказа и
образовательного гранта высшего образования за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета;

- оплаты за обуlение за счет собственных средств обучающегося и иных
источников.

5. В КазАСТ принимаются JIица, имеющие среднее, техническое и
профессиональное, послесреднее и высшее образование.

б. КазАСТ ос)дIествляет подготовку по следующим группЕlм
образовательных программ:

Высшее образование:

1. В005 Подготовка учителеI"l физической культуры;
2. В091 Туризм;
3. В093 Ресторанное дело [l гостиничный бизнес,

2. Порядок приема lla специальности бакалавриата



Ремизуемые в 2020 году приема образовательные программы

7. На обучение принимаются граждане Республики Казахстан и граждане
иностранных государств.

8. Прием в КазАСТ осуществляется:
1) на основе ЕНТ по пяти дисциплинам при поступлении на базе среднего

образования, технического и профессионального или послесреднего
образования за исключением поступающих по родственЕым направлениям
подготовки;

2) на основе ЕНТ по двум дисциплинам и двум творческим экзаменам
при поступлении на базе среднего образования, технического и
профессионального или послесредIIего образования за искJIючением
поступающих по родственным направлени'lм подготовки на
образовательные программы по группе образовательных программ- В005
Подготовка учителей физической культуры;

З) на основе ЕНТ по двум предметам при поступлении на базе
технического и профессионмьного образования на родственные
направления подготовки желающим rlаствовать в конкурсе на
государственный образователььый грант (за искJIючением В005 Подготовка
учителей физической культуры );

4) на основе ЕНТ по одному (спец.дисциплина) предмету и одному
творческому экзамену при поступлении на базе технического и
профессионального образоваtlия на родственные направления подготовки
желающим участвовать в конкурсе на государственный образовательный
грант по группе В005 Подготовка учителей физической культуры;

5) на основе собеседования при поступлении на платной основе на ба:rе
технического и профессионаJrыlого образования по родственным
направлениям подготовки;

6) на основе собеседования при поступлении на базе высшего
образования;

7) на основе собеседования при поступлении иносlранных граждан.

Образовательная программа По группе
образовательfi ых проrрамм

Код наименование
Бакалавриат

Физическая культура Ir спорт В005 Подготовка учителей
физической кульцры

бв01402 Триатлон В005 Подготовка уrителей
физической культу,lэы

бв01403 Адаптивная физическая
культура

В005 Подготовка уlителей
физической культ}?ы

бR11l0l Туризм
бв11l02 Ресторанное дело и

гостиничный бизнес
В093 Ресторанное дело и
гостиничяьй бизнес

бв0140l

B09l Туризм



s) Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и

профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на

ОЬу,rar"a пО образовательныМ программам высшего образования,

предусматривающим сокращенные сроки обуrения,

l 1. fuя лиц, имеющих средIrее, техI{ическое и профессионаJIьное или

послесреднее образование, поступающих по группе образовательных

программ - В005-Подготовка учите;tей физической культуры, за

исключением поступающих по родственным направлениям подготовки

желающим ytacTBoBaTb в конкурсе на присуждение образовательного гранта

за счет средств республиканского или местного бюджета,

9. ЕНТ проводится в следующие сроки:
1) с 15 по 20 января календарного года;

2) с 26 по 31 марта кшIендарного года;

3) с 20 июня по 5 июля ка-пендарного года;

4) с 17 по 20 авryста каJIеIIдарiIого года,

10. fuя уIrастия в конкурсе па государственный образовательный грант

необходимо пройти ЕНТ в период с 20 июня по 5 июля, прохождение ЕlIТ в

остаJIьные сроки предоставляет право поступления на обуrение на платной

основе в текущем году в период действия сертификата ЕНТ,

Необходимые баллы для посryпления
А) на программы высшего образования, требующие творческой

подготовки

|2, Щлялиц, имеющих техническое и профессионЕLпьЕое или

послесреднее образование, поступающих по группе образовательных

программ - В005-Подготовка учителейt физической культуры, по

родственным направлениям Ilодготовки я(елающпм участвовать в

конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств

республиканского или местЕого бюджета,

не меflее 70не менее 5Не менее 5I{e ileнee 5Не менее 5Физическая
lt

не менее 70Не менее 5не менее 5не менее 5Не менее 5Триатлон

не менее ?0Не менее 5Не менее 5Fle менее 5Не менее 5
Адаптивная

физпческая
культура

Образовательная
программа

Баллы по предметам ЕНТ
Баллы за творческrrе

зюамены
обшпй
балл

Ис,горлtя
казаrстана

Грамогпос,l,ь
чтеllия, я,.}ык

обуq"rrr,"

1-й экздм€н
0бщая физ.
п одготовка

2-Гr экзамеlt
Спецrrа;lизаtl

пя (вид
спорта)



Образоватнlьная
программа

Баллы по предметам EIIT Баллы за твор.lескце
экзамеIIы

общпй
баллспец.

дltсцllплllIIа

специалЕзац
ия (вltд
спорта)

Физическая
кульryра и спорт

Не менее 5 Не менее 5

Гриатлон Не менее 5

Нс менее 5

не менее 25

Адаптивная

физическая
кульryра

Не мевее 5 Не менее 25

13.Лица, имеющие техническое и профессиональное или послесреднее
образование, поступающие на образовательную программу - бВ0l40l-
Физическая культура и спорт, бВ01402-Триатлон, бВ0l403-Адаптивная
физическая культура, по родственны}I uаправлениям подготовки на платное
отделение и лица, имеющим высшее образование - поступают на основе
собеседования.

В) на программы высшего образования (по результатам ЕНТ)
14. Лицам, имеющим среднее, техническое и профессионЕIльное или

послесреднее образование, поступающим на образовательные программы -
бВ1 l10l-Туризм, бВ11102-Ресторанное дело и гостиничный бизнес, за
исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
желающих r{аствовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта
за счет средств республиканского или местного бюджета.

Образовательная
программа

Ент
Всего

баллов

На ф}ъкциоtltrл ьп}rо грамотность Профилирующие
Грамотtrость
чтенtrя/язык

обученttя

математttческая
грамотность

География
Инострахный

язык

Туризм Не Mettee 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5
не

меЕее 50
Ресторанное дело и

гостиничный
бизнес

Нс tucttcc 5 Не Metlee 5 Не менее 5
Не

менее 50

15. Лицам, имеющим техническое и профессиональное или послесреднее
образование, поступающим на обрuвовательные программы - бВ l 1 101-
Туризм, бВ 1 1 1 02-Ресторанное дело и гостиничный бизнес, по родgгвенным
паправлениям подготовки желающим участвовать в конкурсе на
присуждение образовательного гранта за счет средств ресrryбликанского
или местного бюджета.

Образовательная
программа

Бал.пы по предме,гдм ЕНТ

обшIul'i баJul
Общепрофсссповальпал

Туризм

Ресторанное дело и
гостиничный бизнес

Не менее 5 не менее 25

Не менее 5

I-Ie Mellce 5

не менее 5 Не менсе 25

Не менее 25

Не менее 5

дllсlltlп.]lпl|а
спец. дпсцнплина

Не менее 5

Исmрия
казжстана

не менее 5

не менее 5



l6.Лица, имеющие техническое и профессионаJIьное или послесреднее
образование, поступающие на образовательные программы - бВ 1 1 l0 l -

Туризм, бВ l 1 lO2-PecTopaнHoe дело и гостиничный бизнес, по родственным
направлениям подготовки на платное отделение и лица, имеющим высшее
образование - поступают на основе собеседования.

1 7. Иностранные граждане, имеющие образование соответствующее
среднему, техническому и профессионЕrльному или послесреднему
образованию, принятому в Республике Казахстан, поступающие в КазАСТ на
образовательные программы высшего образования - поступают на основе
собеседования.

18. Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных
тестов SAT (ЭсЭйТи - САТ), АСТ (ЭйСиТи), IB (АйБи) уrаствуют в
конкурсе на присуждение образовательпого гранта и зачисляются на платное
отделение, в соответствии со шкалой перевода баrrлов:

Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТн - САТ), АСТ (ЭйСиТп), IB (АйБп) в ба"T лы ЕIIТ
Шкала перевода ба.плов междупародпого сертнфиката стандартпзпрованного тестд SAT

в баллы ЕНТ
Меrчувародвый стандартизиро8апllыl-t тест SA'l' ЕНТ

Виды тестд Бs,Tлы Виды теста Баллы
SAT rсasoning л l блок (обязательлые
(сАт ризоIlиllг) 

Не МеНее l 050 бМЛОВ дисциплины) 60

SAT subject не мсцсе 650 баллов по к.Dкдому из 2 2 блок (2 профильных 
80(САТ саблкекг) профильных прсдмстов* предмgга)

* 
для профильного предмета "Английский язык!| )литываются

результаты IELTS.
Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при

условии наличия сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно.
Перевод результатов SAT subject в баллы ЕНТ производится только при

условии совпадения профильных предметов.
l9. Прием иностранных граждан осуществляется в течение календарного

года, при этом зачисление на обучение осуществJuIется за IIять дней до
начала следующего академического периода согласно академическому
календарю.

20. Для осуществления приема приказом Президента КазАСТ создается
приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят Ректор, проректора,

руководители структурных подрff}делений и предотавители ППС академии.
2l . Количественный состав приемной комиссии состоит из нечетного

числа членов. Председателем приемной комиссии явJuIется Президент
КазАСТ. Ответственный секретарь приемной комиссии, и его заместитель
назначаются приказом по акадеN{ии.



Сроки подачи заявлеrrий для участия в ЕНТ

Срокп
прове,,tенlrя ЕНТ

Срокп подачи
здявлений в Пк

1) лля обучающихся выпускных ll (l2) классов
организаций среднего образования для зачисления в

ВУЗ на платной основе по жеJIанию;
2) дrrя лиц зzлчисленных в Вузы по очной форме
обучения на платной основе до завершения первого
академического периода дIя зачисления в ВУЗ на
rrлатной основе;
З) дJIя обучающихся ВУЗов по группе
образовательных программ, rребующие творческой
подготовки, и желающих перевестись на другие
группы образовательных программ на платной основе.

с l5 по 20 января
календарного года

с l по 15 декабря
календарного года

l) лля обучающихся выtryскных l1 (l2) классов
организаций среднего образования для зачисления в

вуз на платной основе по желанию

с 24 по 29 марта
каJIендарного года

с l по 15 февраля
кzrлендарного года

l) для выпускников организаций среднего образования
текуulего года дIя участия в конкурсе на присуждение
образовательного гранта за счет средств

республиканского бюддgга или местного бюдкета или

для зачисления в ВУЗ на гtлатной основе или ,ця
обучения по государственному образовательному
заказу за счет средств рсгrубликанского бюджета по

желанию;
2) для выпускников организаций среднего образования

прошлых лет, технического и прфессионального или
послесреднего образования дlя учаgгия в конкурсе на

присуп(дение образовательного граt{та за счет средств

республиканского бюдкега или местного бюдкета или

для зачнсления в Вуз на платной основе по желанию;

З) выгryскников технического и профессионального

иJIи послесреднего образования, посryпающих по

образовательным программам высшего образования,

предусматривающим сокращенные сроки обучения для

участия в конкурсе на присуждение образовательного

гранта за сч9т средств ресrryбликанского бюджgга или

местного бюджета по желанию

с 20 июня по 5

июля
кalлеtцарного года

с l апреля по l0
мая календарного
года

l) л,rя выпускников организаций среднего

образования, об;rчавшихся по линии мея(д/народного
обмена школьников за рубежом. а таоке лиц казахской

}|ацllональности, не явJIяющихся гражданами

Республики Кщахстан, окончивших учебные заведения

за рубежом для участия в конц/рсе на прис1ждение

образовательного гранта за счет средств

республиканского бюджgга или местного бюдкgга или
ния в Вуз на платной основе по желаниюд,lя зачисле

с 20 июня по 5

июJrя
календарного года

с l0 мая по 5 июня
календарного года

l) для выпускников организаций среднего

текущего года для зачисления в ВУЗ на платной

основе по желанию;
2) для выпускников организаций среднего образования

прошлых лет, технического и прфессионального или

послесреднего образования для зачисления в Вуз на

rшатной основе по келанию

образованияс l7 по 20 авryста
каJrендарного года

с 25 июля по 3

авryста
кtlлендарного года

.Ддя кого проводится ЕЕТ



3) для выпускников организаций среднего
образования, обучавшяхся по линии межд/народного
обмена школьников за рубежом. а таюке лиц казахской
национaшьности, не явJlяющихся грая(данами
Ресrryблики Казахстан, окончивших учебные
заведения за рубеrком дIя зачисления в ВУЗ на
платной основе по желанию;
4) дJIя об1..tающихся ВУЗов по группе
образовательных программ, требуюurие творческой
подготовки, и желающих перевестись на другие
группы образовательных программ на rиатной ос нове.

Порядок приема и проведения творческих экзаменов

22.Прием на обучение по образовательным программам бВ01401-
Физическая культура и спорт, бВ0 l 402-Триатлон, бВ0 1 40 l -Адаптивнм

физическая культура осуществляется с учетом результатов творческих
экзаменов.

2З. Щля организации и проведения творческих экзаменов приказом
Президента КазАСТ создается экзаменационнtu комиссия на период
проведения экзаменов. В состав экзаменациоЕной комиссии входят
представители ППС имеющие соответствующее обрЕвоваЕие по профилю
специализаций, средств массовой информации, общественных организаций и

лица рекомендованные управлением спорта города Алматы.
24. ЭкзаменационнаJI комиссия по проведению творческих экзаменов

состоит из нечетного числа, председатель комиссии избирается из числа

членов комиссии большинством голосов. Решение комиссии принимается

большинством голосов от присутствующих I]a экзамене. При равенстве
голосов, голос председатеJUI комиссии является решающим.

25. Прием заявлений абитуриентов поступающих для сдачи творческих

экзаменов осуществляется с 20 июпя по 7 июля. Творческие экзамены

проводятся в период с 8 по 13 июля.
26, Щля сдачи творческих экзаменов абитуриенты представляют в

приемную комиссию КазАСТ след)лощие документы:
1) локумент об общем среднем или техническом и профессиональном

образовании (подлинник);
2) 2 фотокарточки размером 3 на 4 см.;
З) копию документq удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при наличии);
5) копию документq подтверждающего нz}личие одного из спортивных

рчlзрядов и (или) спортивных званий, установленЕых пунктом 1 статьи 35

Закона Республики Казахстан от з июля 20l4 года <О физическоЙ культ}ре и

спорте> (при наличии).
заявления на участие в творческих экзаменах и документы моryт

передаваться дистанционно в он-лайн режиме через АИС ВУЗ КазАСТ по

ссылке на сайте академии. При подаче он-лайн зzulвки на r{астие в



творческом экзамене, абитуриент должен пройти регистрацию в
автоматизированной информационной системе вуза, прикрепить все

документы в отсканированном виде в PDF формате и указать адрес
электронной почты, куда будет выслан пропуск на творческие экзамены.

27. Абитуриенты, пост}пающие на образовательные программы по
группе образовательных программ В005-Подготовка r{ителей физической
культуры, сдают творческие экзамены:

1) имеющие документы об общем среднем, техническом и

профессиональном или послесреднем образовании, за искJIючением
поступающих по родственным направлениям подготовки - сдают два
творческих экзамена, l- нормативы по специаJlизации и 2 - нормативы по

общей физической подготовке;
2) имеющие докр{енты о техническом и профессионаJIьном или

послесреднем образовании, поступающие по родственным направлениям
подготовки, предусматривающие сокращенные сроки обl^rения - сдают один
творческий экзамен, нормативы по специализации.

28. .Щlrя абиryриентов, поступающих на образовательные программы по

группе образовательных программ В005-Подготовка r{ителей физической
культуры, на базе общего среднего, технического и профессионzLпьного

образования' за искJIючением поступающих по родственным направлениям
подготовки учитываются баллы ЕНТ по Истории Казахстана и грамотности

чтения (язык обучения).
29. !ля абитуриентов, поступающих на образовательЕые прогр€tммы по

группе образователЬных програМм В005-Подготовка уrителей физической
культуры, на базе технического и профессионаJIьного образования по

родственным направлениям подготовки, предусматривающих сокращенные

сроки обуlения, учитываются баллы ЕНТ по специальной дисциплине.
З0. Программа проведения творческих экзаменов утверждается

председателем приемной комиссии КазАСТ. Нормативы по творческим

экзаменам размещаются на информационньIх стендах и сайте академии,

З l. График проведения творческих экзаменов с указанием даты, времени

и места проведения утверждается Председателем приемной комиссии
казАст и размещается на информационных стендах и сайте академии.

32. Творческие экза}.{ены проводятся в специalльных аудиториJIх,

спортивных з€Lпах и стадионах академии в зависимости от специализации,

.Щопуск на творческий экзамен осуществляется по предъявлению лропуска и

удостоверения личности.

3з. Итоги творческих экзаменов оформляются ведомостью оценок,

протоколом комиссии и передаются ответственному секретарю для
оглашения результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и

всеми членами комиссии по соответствующей специализации.

З4. Оценивание творческих экзаменов:



Образовательная база

flля посryпающих, имеющих докуlt енты об общем средrем,
техническом и профессиональном образовании, за искJIючением
поступztющих по родственным направлениям подготовки.

40

.Щля посryпающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусмативающих сокращеЕцые
сроки обl^rения.
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35. Результаты творческих экзаменов объявляются в день их проведения.
З6. По результатам творческого экзамена поступающему выдается

выписка из ведомости оценок для поступлеЕия в ВУЗы Еа платной основе.
37. На период проведения творческих экзаменов в целях соблюдения

требованиЙ, предъявляемьtх к ним и разрешениJI спорньtх вопросов, защиты
прав лиц, сдающих экзамены, приказом Президента t{АО КазАСТ или
лицом, исполняющим его обязанности создается апелляционнм комиссиll,
состав которой состоит из нечетного числа членов, включм ее председателя.

З8. Заявление на апелляцию подается на имя председатеJuI апелляционной
комиссии лично абитуриентом, сдававшим творческий экзамен.

39. Заявление на апелляцию принимается до l3.00 часов следующего дня
после объявления результатов творческого экзамена и рассматривается
апелляционной комиссией в течение одного дня.

40. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по
апелляции о несогласии с результатами творческого экзамена принимается
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При

равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос председателя

являетсЯ решающим. Работа апелляционноЙ комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем и всеми

присутств},ющими членами комиссии.
41. В день завершения творческого экзамена, технические секретари на

основе ведомостей вносят результаты творческого экзамена в

информационную систему национчlльного центра тестирования МОН РК.

зачисление
42. [ля зачисления в КазАСТ абитуриенты представляют в приемную

комиссию или через веб-портшl ((электронного правительства> www.egov-kz
(далее - порта.п) пакет документов соответствующий перечЕю в пункте 8

стандарта государственной услуги <прием документов на зачисление в

высшие учебные заведениJ{ для обучения по образовательным программам

высшего образования>. Порядок оказания государственной услуги в

приложении l. к настоящим правилам.
4З. Технический секретарь ПК осуществляет прием пакета документов,

их регистрацию и выдачу расписки абитуриенту о приеме пакета документов

максималыrый
балл



в деtIь поступления заявлениJI либо в случае предоставления абитуриентом
неполного пакета документов отказывает в приеме документов.

Перечень предоставляемых документов:
l ) заявление Президента НАО КазАСТ в произвольной форме;
2) локрrент об общем среднем, техЕическом и профессиона:Iьном, послесреднем или
высшем образовании (подлинник);
3) локушент удостоверяющий личность (требуется дrя идеятификации ли.пrости);
4) б фотокарточек piвMepoм 3 х 4 саятиметра;
5) медицинская справка по форме 086-У в электронном формате, }твержденнуо
приказом исполняющего обязаtпости Министра здравоохранения Респубrпrки
Кщахстан от 23 ноября 2010 года Ns 907 'Об }тверждении форм первичной
медицинской документации организациI-I здравоохранения" (зарегистрирован в

Реестре государственной регистрации пормативных правовьIх ilKToB под N9 6697)
(да.пее - приказ Ns 907);
6) сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (для поступшощих по образовательным прогр!rммам
высшего образования, требующим творческой подготовки, в том числе по областям
образоваlrия "Педагогические науки"
8) электронное свидетельство о присуждении образовательного граЕта.

44. В случае обращения через портал абитуриенту в "личный кабинет"
направляется статус о принятии запроса на государственrгую услуry, а также

уведомление с ук€ванием даты и времени пол)пiения результата
государственной услуги.

45. Технический секретарь ПК с момента их поступления проверяет
полноту представленных документов, в случае не полноты готовит
мотивированный откalз в дальнейшем рассмотрении зЕUIвления, которое
направляется в форме электронного документа за,IвитеJIю в "личный
кабинет" на портале.

46. В случае предоставления абитуриентом полного пакета документов
ему направляется уведомления о приеме документов для зачисления в

КазАСТ. После поlryчения уведомления абитуриент представляет в академию
оригиналы документов в сроки с l0 по 25 авryста календарного года. После
приема документов руководителем издается приказ о зачислении в число

студентов КазАСТ.
47. Зачисление поступающих в число студентов КазАСТ с l0 по 25

авryста к€rлендарного года приказом Президента НАо КазАст.
48. Абитуриенты, имеющие среднее, техЕическое и профессиональное

или послесреднее образование, за искJIючением поступающих по

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающие сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый
балл, установленный в пункте 11 и 14 настоящих Правил (по результатам
ЕНТ), моryт зачисляться в академиlо по очной форме обучения на платной
основе до завершения первого академического периода.

49. По завершении академического периода обг{ения в академии данные
лица повторно в течение года сдают ЕНТ в установленные сроки, в

соответствии с Правилами проведения единого национального тестирования,

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики



Казахстан от 2 мая 20117 года J',lb 204 (зарегистрирован в Реестре
государственноЙ регистрации нормативных правовых актов под Ns 15173)
(далее - прик.в Л! 204).

50. Лица,, получившие электронное свидетельство о присуждении
образовательного гранта высшего образования за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета, подают зЕUIвлеЕие о
приеме в академию, если в свидетельстве указана КазАСТ и зачисJLяются в
число студентов приказом руководителя Президента НАО КазАСТ.

5l. Обладатели образовательного гранта по группам творческих
образовательных программ высшего образования, сдававшие творческие
экзамены в КазАСТ зачисляются в КазАСТ.

52. Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе
государственного гранта, заключают договор об отработке Ее менее 3 (трех)
лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

53. Лица, имеющие среднее или техническое и профессиональное,
послесреднее образование текущего года, сдавшие Ент в установленные
сроки в соответствии с приказом N204 и набравшие пороговый балл,

установленный в пунктах ||,|2 - 14,15 настоящих правил, подают зЕuIвление

о зачислении в КазАСТ на платной основе до полr{ения документа об общем
среднем или техническом и профессион€шIьном, послесреднем образовании.
При этом обучающиеся выпускных 11 (12) кJIассов организаций среднего
образования в период с 1 февраля по 25 авryста каJIендарного года подают
заявление о зачислении в КазАСТ на платной основе до полrrения
документа об общем среднем образовании. После полl^rения документа об
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем
образовании поступающие представляют документы согласно перечню,

указанных в пункте 4З настоящих правил.
54. При предоставлении не полного перечня документов, ук€ц}анных в

пунктах 43 настоящих правил, приемншl комиссия не принимает документы
от поступающих.

55. Зачисление проводится раздельно по образовательным программам
высшего образования и языковым отделениям.

Зачисление на образовательные программы высшего образования, для
которых установлены творческие экзамеЕы, проводится с учетом баллов по

этиМ экзаменам, за искJIючениеМ поступающих по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматриваюцих
сокращенные сроки обуtения.



Приложение l.
Стаrlларт государствешной услугп "Прlrем документов и зачисJtение в высшпе учебны

]аведен ия для обучення по образовате.rьным прогрsммам высшего образованltя"

Результатом оказация государственной услуги является
выдача расписки о приеме докр,rевюв I.t приказ о зачислениri
овпо.
Форма предоставления результата оказания государственной

услуги: электронн;u или бумажная. При обращении

услугодателю за результатом оказания государственной
на бумажном носителе результат оформляется на бумажном
носителе.
При обращении через портал в "личный кабинет"

услугополучателя приходит уведомJIение о зачислении
организацию образования в форме электронного документа,
подписанного элекгронной цифровой подписью (дмее - ЭЦП
уполномоченного лица усJryгодатqпя.

обращении

2

5

6

,7

лрп услугодателю:
l) зая8ление на имя руководителя ОВПО в произвольной фор
2) документ об общем среднем, техническом

мс
к

наименование

услугодателя

Государственная услуга ока}ывается организацrrями
высшего и послевузовского образования (ОВПО) (лмее -
услуголател ь).

Способы
предоставления
государственной

услуги

Прием зautвления и выдача результrта окл}ания
государственной услуги осуществляются через:
l) услугодателя;
2) веб-портал "электронного правrrгельства" www.egov.kz (далее

- портал).

Срок оказания
государственной

услуги

С момента сдачи пакеm док),,}rентов услугодателю, а также
при обращении на портал l рабочий день.

4
Форма

оказаtlия
Электроннм (частично автоматизированная), бумажная

Результат
оказания
государственной

услуги

Размер оплаты,
взцмаемой с

услугопол)^rателя
при оказании
юсударственной

ус,туги, и способы
ее взимания в
случаrlх,
предусмотенных
законодат€JIьством
Республики
казахстан

График работы

Услугодателя: с понедельника по суббоry 
"-ю_ч"тельно, 

заi

исключением выходных и прiвдничных днеи, согласноi
трудовому законодательству Республики Казахстан. в|

соответствии с усlановленным графиком работы ус.туголателя с|

9.00 до |8,30 часов, с перерывом на обед с l3,00 до l4.30 часов.'
Портала: круглос}точно, за искJIючением технических перерывов
в связи с проsедением ремонтных работ.
При обращении услугополучателя после окончания рабочего
времени, в выходвые и праздниrrные дни, согласно тудовому
законодательству Реслублики Кшахстан, прием заявлений и

выдача результатов оказания государстsенной услуги
осуществляется следующим рабочшr днем.
Адреса мест оказания государственной услуги рiвмещены на:

l) интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz;
2) портме: www.egov.kz.

Перечень
документов
необходимых
ока}ания

8

профессиональном, поспесреднем цлц l1lcше[! оваIlиIl

Государственная усJryга оказывается на бесгtлатной основе.
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I

юсударственной

услуги

(поллинник);
З) документ удостоверяющий личцость (требуется дr
идентифцкации
4) б фотокарточек рл}мером 3
5) медицинскую справку по форме 086-У в элекгронном формате
утвержденную trрикiвом исполняющего обязанности Министр
здравоохранени,I Республики Казахстан от 23 ноября 20l0
N9 907 'об утверждении форм первичной медицинско
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован
Реестре государст8енной регистации нормативных правовы
акгов под }fs 669'1) (дшее
6) сертификат

- приказ JФ 907)
Ент

7) выписку из ведомости (лля посryпающих по образовательным
программам высшего образовация, тебуюцим специальной и
(или) творческой лодготовки, в том числе по областям
образования "Педагогические науки" и "Здравоохранение и
социальное обеспечение (мепичина)");
8) элекrронное свидетельство о присуждении образовательного
гранта.
Услугополучатели гракдане из числа инвалидов I, ll групп,
инвalлидов с детства, детей-инвалидов, лиц4 приравненЕых п
льготам и гарантиям к участникам и инва.лидам Великой
Отечественной sойны, лица казахской национiцьностиt не
являющихся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также гракдане
Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или
оставшиеся без попечения родятелей до совершеннолетия
дополнительно
предоставление

личности);
х 4 сантиметра;

подаlот документы, подтверждающи
преимущественного права и квоту

Лица, иlrеющие документы о техническом и профессиовальном,
послесреднсм образовании, подтвердившие квалификацию
имеlощие стаж раооты по специzцьности не менее одного
дололнительно подают один из следующих документов:
l) трудовая книжка (оригинал предоставляется для сверки)
2) послужноit список (персчень сведений о работе, трулово
деятельности
заверенный

работника), подписанный работодателем
печатью организации (при ее наличии)

3) архивную справку, содержащую сведенця о
деятельности

трудово

работника,
4) выписку из единого накопительною пенсионного фонда о
перечисленных обязательных пенснонных взносж ti сведения из
Государственного фоrда социаJlьноm стрiжования о
произведенных социальных отчиФIениrтх;
5) труловой логовор с отметкой работодателя о дате и основании
его прекращения;
6) выписки из актов работодателя, подтверждающи
возникновение и прекращение ]Фудовых отношений на основ
заключе}lия и прекращения трудового договора
7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работвикам
Документ, перечисленньiй в подпункте l) прдоставляется
под,Iиннике и копии, после сверки которых подлинп
возвращается услугополучателю.
при обращении через портал:
l) заяsление в форме элеrгронного документа, подписанного
ЭЦП усJIугополучателя;
2) элеtсгроннм копия документов об общем срелнем (срелнем
общем), техническом и профессиональном (начальном и среднем
профессиональном, послесреднем) ttли высшем образовании (в
сJIучае отс)лствttя сведений в информачионrrых системах);
3) чифровое фото размером Зх4
4) медицинская документация по форме 086-У в элекrронном

формате, }.тверждеЕн:rя прик:вом N9 907;
5) ll IlKaT ЕНТ;
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6) электронное свидетельство о присуждении образователь
граЕта (при наличии).
Сведения о документе, удостоверяющем лпчность, об общем
среднем (среднем общем), техническом и профессиональном
(начальном и среднем профессиональном, послесреднем
образовании меднцинскую справку, элекгронный
ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении
образовательного гранта (в случае нitличия в информационкых
системах), услугодатель пол)дает посредством информачионной
системы из соответствующих государственных информационtш
систем через шлюз "элекгронвого правительства"
После получения в "личном кабинеге" усJtугопол)лателем
портале уведомления о приеме докрtrентов для зачисления в
ОВПО услугополучатель представляет услугодателю оригинiшы
документов в срокх с l0 по 25 авryста календарного года.

l) максимально допустимое время ожидания дIя сдач
пакета услугополучателем
2)

документов
максимzUIьно допустимое время обс,тужив

15 минуI;

l0

Иные
требования

учетом
особенностей
оказания
государственной

услуги, в аом числе
окzLзываемой в

элекгронной форме

услугополучателя l5 минут (с 1четом пракгики).
Услугополlчатель получает государст8евную услуry в
электронной форме через портал при условвл наличия Эцп.
Ус,тугополгIатель имеет возможность пол)ления информачии о
порядке и стаryсе оказания государственной услуги в режиме
удаленного досryпа посредством справочttых с;ryжб усJryгодателя
по вопросам оказания государственной услуги, Единого контакг-
цента.
Контакгные тслефоны справочных служб услугодателя по
вопросам оклlания к)сударственной услуги размещены н
интернет-ресурсе Министерства: w}.\r.edu.gov.kz и Едицо
контакг-цента: 8-800-080-7777,
Единого контакг-цента" l 4l 4", 8-800-080-7777

|4l4.

Стандарт государствевной услуги 
llПрием 

документов п здчисJlение в высшце учебные
заведения для обучения по образовательным программам послевузовского образования

наипrенование Государственная усJryга окаlзывается организациями
l _:_" __'---'..'- высшеm и послевузовского образования (ОВПО) (далее -' УСЛУГОДаТеЛЯ услугодатель).

способы Прием заявления и выдача результата оказания
госудаDственноя услуги осущестаJIяются через:

ппедоставленияz,,|)усJlугодателя;государственнои л,, -
услуги 2)веб-портал"элек'rронногоправигельства'|www.еgоч.kz(далее

* ПОЁr]о"""rч 
сда;и пакета документов услугодателю дIя

Срококазанияуслугопол}^rателей, посryпающих по образовательrшм
З государственной проФаммам послевузовского образования:

услуги на магистраryру с 25 по 28 авryста календарного года;
на докгоранryру - с 22 по 28 авryста календарного года.

Основания для
отказа в окztзаtiии
государствевной

услугиl

установленные
законодательством
Республики
казахстан

Услугодатель отк&]ывает в оказании государственной
услуги ло след},ющим основаниям:
l ) установление недостоверности документов, представленцых
услугополучателем для поJI)дения государственной услуги, и
(или) данных (свелений), содержащихся в них;
2) услугополучателем представлен не полный пакет документов
для получения государственной усJryги;
3) услугополучателем пакет документов представлеяы позднее

установленных сроков.
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Зачисленне в оВПо осуществляgтся до 28 авryста календарЕого
года.

Форма ЭлекФонная (частично
бумажная

автоматизи;юванная), (rши)

Результатом оказаЕия государственной услуги является
выдача расписки о приеме доцмеrпов и прикiв о зачисJIенли в
ОВПО, прошелших конкурсный обор по t{гогам вступитепьных
экзаменов до 28 авryста калеruIарного rcда.
Форма предосmвления результата оказашия государственной

Результат услугrr: элекIронная или бумажная. При обращении к
ока:}ания услугодателюзарезультатомокz}аниягосударствешrойусJц.ги
государственной на бумажном носителе результат оформляется на брlажном
усJryги носителе.

при обращении через портаJI в "личный кабинgг"
услугополучателя приходит уведомjIение о зачпслении в
организацию образования в форме электронного документа,
подписанного элекгронной цифровой подпксью (далее - ЭlД)
уполномоченцок} лица услугодателя.

Размер
оплаты, взимаемой
с

услугополrrателя
при окzLзании
государственной

услуги, и способы Госуларственная усJryга ока}ывается на бесплатной основе.
ее взимания в
случiulх,
предусмотенных
законодательством
Ресrryблtлкп
казахстан

Услугодателя: с понедельника по суббоry включЕтельно, за
исключением выходных и праздничных дней,
согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в
соответстаии с установленньiм графиком работы услугодатеlrя с
9.00 до 18.30 часоR, с перерывом на обед с lЗ.00 до 14.30 часов.
Портала: круглосуточно, за искJIючением технических
перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
При обращении услугополучателя llосле оконtlания рабочего
времени, в аыходные и праздничные дни, согласно трудовому
законодательству Ресrryблики Казахстан, прием заявлений и

выдача результатов окzt:!ания государственной услуги
осуществляется след/ющим рабочим дIlем.
Адреса мест окiвания государственной ус.lтуги размещены на:
l) интернет-рес)?се Министерства: www.edu.gov.kz;
2) портале: www.egov.kz.

1. Лича, поступающие в магистраryру или резиденryру:
прн обращении в ОВПО:
l) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;
2) документ о высшем образовании (поллинrrик);
З) свидетельство об окончании интернаryры (лля посryпления в

резиленryру);
4) локумент, удостоверяющий личность (требуется л.ltя
илентификации личности);
5) цесть фотографий размером Зх4 сантиметра;
б) медицинскую справку формы 08б-У в элекгронном формате,
утвержденную приказом исполняющего обязанности министра
здравоохранени,t Ресrryблики Казахстан от 23 ноября 2010 года
Ng 907 "Об )пверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в
Реесте государствеЕной регистрации норматявных правовых

_5

о каtзаl|ия

График

работы

Перечень
доц.ментов
необходимых д,rя
ок?tзания
государственной

услуги

,7
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акгов под ]Ф 669'l) (далее - Прихаз ]Ф 907);
7) сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский,
немецкий, франчузский) по прогр:tммам lntemational English
Language ТеsБ System (IELTý, пороговый балл - не менее 6,0),
IELTS INDIсдTOR (дЙтлс индикатор), пороговый балл _ не
менее 6,0, Test of English as а Foreign Language Insiitutional
Testing Ргоgrаmл (TOEFL ITP GОЙФЛ АйТиПи) пороговый
балл - не менее 543 баллов, Test of English as а Fоrеigп Language
lnstitutional Testing ProgrammIntemet-based Test (ToEFL
lBT) пороговый балл - не менее б0, Test of English а5 а Foleign
Language Рарег-Ьаsеd testing (ToEFL РВТ) пороговый ба,rл - не
менее 498, Duolingo English Test (Д.олиню Инглиш Тест)
пороговый бмл - не менее 95, Соmmоп European Fгаmеwоrk of
Reference (СЕFR, пороговый балл - В2), DечВсhе Sрrасhрrчеfuпg
fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau Cl/ypoBeHb С1), TestDaF-
Prufung ýiveauC l/ypoBeHb cl), Test de Frапзаis
IntemationalтM (TFl- Rе ниже уровIrя Bl по секциям чтения и
аудирования), Diplome d'Etudes еп Lапgче fi,апзаisе (DELF,
уровень В2), Diplome Approfondi de Langue frапзаisе (DALF,
уровень С l ), TeSt de connaissance du fiапзаis (ТСF - не менее 50
баллов) (в сл}лrае наличия);
8) локумент, подтверждаощий трудовую деятеJrьность (лля лиц
ямеющих тудовоfi стаж);
9) список научtlых и на)лrно-методических работ (в случае их
нмичия).
,Щокументы, перечисленные в подIryнктах З), 7) и 8)
предоставляются в подлинняках ll копиях, посJIе сверки коmрых
подлинники возвращаются усJIуmполучателю.
При предоставлении неполного перечня докуменmц укапанных в
настоящем пунктеt приемная комиссия ОВПО не принимаетдокументы от посryпающих.
при обращении через портал:
l ) запрос в форме элекгронного докум€нт4 подписанного Эl(П
услугополучателя;
2) элект?онный документ о высшем образовании;
3) элекгронное свидетельство об окончании иrrгернатуры (л.ля

посryпления в резиленryру);
4) элекгронный сертификат о сдаче теста по иностранному языку
(английский, немецкий, франчузский) по программам
Intemational English Language Tests System (IELTS, пороговый
балл - не менее 6,0), IELTS tNDIcAToR (АЙТЛС Инликаmр)
пороговый балл - не менее 6,0, Test of English as а Fоrеigп
Language Institutional Testing Рrоgrаmm (TOEFL ITP GОЙФЛ
АйТиПи) пороговый балл - не менее 543 баJь,lоs, Test of English
as а Foreign Language Institutional Testing Рrоgrаmm Intemet-based
Test (TOEFL [ВТ) пороювый баJш - не менее 60, Test of English
as а Fоrеigп Language Рареr-ЬаSеd testing (TOEFL РВТ) пороювый
балл - не менее 498, Duolingo English Test (Д/олинго Инглиш
Тест) пороговый балл - не меяее 95, Соmmоп Ечrореап
Frаmеwоrk of Rеfеrепсе (СЕFR, пороговый балл - В2), Deutsche
Sрrасhрrчеfчпg fчеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau
cl/ypoBeнb cl), TestDaF-Prufung (NiveauCl/ypoBeнb cl), TeSt de
FrапзаiS lnternationulTM (ТFI- не Еиже уровня Bl по секциям
чтения и аудирования), Diplome d'Etudes еп Langue fтапзаisе
(DELF, )?овень В2), Diplome Approfondi de Langue fiапзаisе
(DALF, уровень Cl),Test de connaissance du frапзаis (ТСF- не
менее 50 ба.шов) (в случае наличия);
5) элекгронный доку[lент, подтверждающий тудовую
деятельtlость (для лиц [меющrr( трудовой стаж);
6) чифровое фото piвMepoм 3х4 сантцметов;
7) медичинская справка формы 086-У в электронном формате,
утвержденной прикапом Nр 907;
8) список научных и на)дно-мfiодиttескlок работ (в случае их



нirличия).
Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о
высшем образовавии, медицинскую справку, свидетельство об
окончании интернаryры предоставляютýя услуюдателю из
соответствующих государственных информационных систем
через цшюз "элекгронного правrгельства",
При обращении через портал услуrополrlателю в "личIшй
кабинет" направляется уведомл€ние о принятии запроса для
оказания государственной услуги в форме элекцtонного
ДОКУМеНТа, удостовереЕного эцп.
Услугополучателю выдается расписка о приеме документов.
2. Лица, поступающие в докторант)iру, лодают след/ющий пакет
документов:
при обращении в ОВПО:
l) заявление на имя руководителя ОВПО (в произвольной
форме);
2) локумент об образовании (подлинник, при подаче докуменmв
в приемЕуIо комиссию);
3) локумект удостоверяющий личность (требуется дlя
идентификацин личности);
4) элекгронный сертификат, подтверждающий владение
иностанным языком (английский, немецкий, франщвский) по
проfраммам Intemational English Language Tests System (IELTS,
пороговый балл - не менее 5,5), IELTS INDIсATOR (АЙТЛС
индикатор) пороговый балл - не менее 5,5, Test of English as а
Fоrеigп Language lnstitutional Testing Рrоgrаmm (TOEFL ITP
(ТОИФЛ АйТиПи) пороговый балл - не менее 460 баллов, Test
of English as а Fоrеigп Lапgчаgе tnstifutional Testing
Рrоgrаmm Internet-based Test (TOEFL lBT) пороговый балл - не
менее 46, TeSt of English as а Foreign Language Paper-based testing
(TOEFL РВТ) пороговый балл не менее 453, Duolingo English
Test (Д/олинго Инглиш Тест), пороговый бшл - не менее 85,
Соmmоп Еurореап Frаmеwоrk of Rеfеrепсе (сEFR, пороговый
балл - В2), Deutsche Sprachpruefung fuеr den Hochschulzugang
(DSH, Niveau В2lуровень В2), ТеstDаF-Ргчfuпg (Niveau
В2lуровень В2), Test de Fгапзаis IntemationalтM (TFI- не ниже
уровня В2 по секцлtfi чтения и аудированшп), Diplom ed'Etudosen
Langue frапзаisе (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de
Langue frапзаisе (DALF, уровень В2), Test de connaissance du
frапзаis (ТСF - не менее 50 баллов);
5) медичинскую справку формы 08б-У в элекrронном формате,
утвержденную прик:вом м 907;
6) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра;
7) личный листок ло учеry кадров llли иной документ,
подтверждающий трудовую деятельность. заверенный кадровой
службой по месту работы;
8) список научных и научно-методических работ (научные
публикачии, план проведения исследований, эссе и другие
документы) за последние 3 календарrъtх года;
9) результаты предsарительного обора (по области образоsания
"Здравоохранение и социаIьное обеспечение (меличина)").

,Щокументы, перечисленные в подIryнктах 4) и 'Il
предоставляюася в подJIиняrlках и копиях, посл9 саерки которых
подrинники возвращаются зацвителю.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных в
настоящем пункте, приемная комиссия не принимает докумекгы
от поступающих.
при обращении через порпrл:
l ) запрос в форме элекгронного доц.мента, подписанного ЭЦП
услугополучателя;
2) элекгронное обоснования планируемого диссертаrионного
исследования, согласованное с предполагаемым отечестаенЕым
uли зарубежным на}^Iным консультантOм;
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в элекгронной
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з) элеlоронный документ об образовании;
4) элекгронный сертификат о сдаче теста по иностанному языку
(английский, немецкий, франц}зский) по программirм
Intemational English Language TesB System (IELTS, пороговый
балл - не менее 5,5), IELTS lNDIcAToR (АЙТЛС Инликатор)
пороговый балл - не менее 5,5, Test of English as а Foreign
Language Institutional Testing Рrоgrаmm (ToEFL ITP (ТОЙФЛ
АйТиПи) пороговый балл - не менее 460 баlurов, TeSt ofEnglish
as а FoTeign Lапgчаgе Institutional Testing Ргоgгаmm Internet-based
Test (TOEFL lBT) пороговый балл не менее 4б), TeSt ofEnglish
as а Foreign Language Paper-based testing (TOEFL РВТ) пороговый
балл - не менее 453, Duolingo English Test (Долинго Инглиш
Тест), пороговый балл - не менее 85, Соmmоп Eulopean
Frаmеwоrk of Rеfеrепсе (CEFR, пороговый балл - В2), Deutsche
Sргасhрruеfчпg fuег den Hochschulzugang (DSH, Niveau
В2lуровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2l}?овень В2), Test de
Fгапзаis InteгnationulTM (TFl- не нюке уровня В2 по секциям
чтения и аудирования), Diplome d'Etudes еп Langue fтапзаisе
(DELF, }?овень В2), Diplome Аррrоfопdi de Langue frапзаisе
(DALF, }ровень В2), Test de connaissance du frапзаis (ТСF - не
менее 50 баллов);
5) щфровое фото размером 3х4 сантиметров;
6) медrтцинская справка формы 086-У в электронном формате,
},твержденноЙ прика}ом л! 907;
7) эле}сгронный документ, подтверждающий тудовую
деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
8) сппсок научных и научно-методических работ (научные
публикации, план проведения исследований, эссе и другие
документы) за последние 3 календарных года.
Сведения о документах, удостовер,lющих личность, документ о
высшем образовании, медицинскую справкуt свидетельство об

окончаtlии интернат)ры предоставляются услугодате.JIю из
соответствующих государственных информационных систем
через urлюз "элекгронного правительстsа'l.
При обращении через портал услуtополучателю в "личный
кабинет" направляЕтся уведомление о приliятии запроса для
оказания государственной услуги в форме элекгронного
ДОКУМеНТаt удостоверенного эцп.

Услугополучатеrпо выдается расписка о приеме дохументов.
Услугодатель откапывает в оказании государственной

услуги по следующим основаниям:
l ) установление недостоверности документов, представленных
услугополучателем для поJryчения государственной услуги, и
(и_пи) данных (свелений), содержащt{хся в них;
2) услугололучателем представлен не лолный пакет доq/ъентов
Jця полгlения государственной услупr;
3) услугополучателем пакет документов представлены позднее

установленных сроков.

l) максимально доrryстимое время ожкдания lця сдачи
пакета документов услугополучателем - l5 минут;
2) максимzцьно допустимое время обслуживания
услугополучателя - l5 мин)л (с 1^leToM пракгики).
Услугополучатель получает государственную услуry в
элекФонной форме через портirл при условии наличия ЭЩП.
Услугополучатель имеет возможность получениrl информачии о
порядке и статусе окапаниJI государственной услуги в режиме
удаленного досryпа посредством справочных служб
услугодателя по вопросам оказания государственной услуги,
Единого контаIс-ценгра.
Контакгкые телефоны справочных слуlкб услуголателя по
вопросам оказания государственной услуги размещены на
интернет-ресурсе Министерства: www.edu,gov.kz и Единого

l0



контакт-цента: 8_800_080-7777,
Единого контакт-цента" l 4 l4", 8-800-080-7777.
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