
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 

 

 

Государственный орган                         

 

 

Министерство образования и науки 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
  

Место предоставления 

услуги               
НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан», МИО, ВУЗ, веб-портал "электронного 

правительства" 

 

Срок оказания услуги 

 

5 (пять) рабочих дней 
 

Стоимость услуги 

 

Бесплатно 

 
 

Перечень документов 

 

Услугодателю и (или) в Государственную корпорацию: 

1) заявление установленной формы; 

2) свидетельство о рождении - для детей из многодетных 

семей (в случае рождения до 13 августа 2007 года); 

3) справки об утверждении опеки (попечительства), 

патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях; 

4) справки об инвалидности – инвалидам и инвалидам с 

детства, детям-инвалидам или заключение психолого-

медико-педагогической консультации – для детей с 

ограниченными возможностями в развитии; 

5) справки, 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; 

6) сведения о полученных доходах (заработная плата 

работающих родителей или их заменяющих, доходы от 

предпринимательской деятельности и других видов 

деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других 

иждивенцев) – для детей из семей, не получающих 

государственную адресную социальную помощь, в 

которых среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума. 

Для студентов, обучающимся по образовательным 

программам технического и профессионального, 

послесреднего образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, а также 

обучающимся в рамках подготовки кадров с техническим и 

профессиональным образованием с учетом потребностей 



рынка труда первого направления Государственной 

программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек", 

утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746: 

1) заявление установленной формы; 

2) приказ о зачислении в учебное заведение. 

Документы, перечисленные в пунктах 2,3,4 

предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки 

которых подлинники возвращаются заявителю. 

На портале: 

1) заявление установленной формы; 

2) свидетельство о рождении - для детей из многодетных 

семей (в случае рождения до 13 августа 2007 года); 

3) электронные справки об утверждении опеки 

(попечительства), патронатного воспитания – для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях; 

4) электронные справки об инвалидности – инвалидам и 

инвалидам с детства, детям-инвалидам или электронное 

заключение психолого-медико-педагогической 

консультации – для детей с ограниченными 

возможностями в развитии; 

5) электронные справки, 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; 

6) сведения о полученных доходах (заработная плата 

работающих родителей или их заменяющих, доходы от 

предпринимательской деятельности и других видов 

деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других 

иждивенцев) – для детей из семей, не получающих 

государственную адресную социальную помощь, в 

которых среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума. 

Для студентов, обучающимся по образовательным 

программам технического и профессионального, 

послесреднего образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, а также 

обучающимся в рамках подготовки кадров с техническим и 

профессиональным образованием с учетом потребностей 

рынка труда первого направления Государственной 

программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек", 

утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746: 

1) заявление установленной формы; 

2) приказ о зачислении в учебное заведение. 

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 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746#z12
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746#z12


государственной адресной социальной помощи, 

предоставляемой местными исполнительными органами, 

для детей из семей, имеющих право на получение адресной 

социальной помощи, услугополучателя, услугодатель при 

наличии получает из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз "электронного 

правительства» 

Результат оказания 

государственной услуги 

Уведомление о предоставлении бесплатного питания либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным в пункте 9 настоящего стандарта 

государственной услуги. 

На портале результат оказания государственной услуги 

направляется и хранится в "личном кабинете" 

услугополучателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020579  

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020579

