
 Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет)  

для направления в детские дошкольные организации 
 

 

Государственный орган                         

 

 

Министерство образования и науки РК 

 

Получатели услуги                                  
 

физические лица  
 

Место предоставления услуги               
 

1) НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» - в любом отделе 

Государственной корпорации (центре 

обслуживания населения); 

2) МИО областей, городов Астаны и Алматы, 

районов (городов областного значения), акимы 

районов в городе, городов районного значения, 

поселков, сел, сельских округов; 

3)  веб-портал "электронного правительства" 

 

Срок оказания услуги 

 

30 минут     

 

Стоимость услуги  

 

Дополнительная информация 

 

бесплатно  

 

Право на получение первоочередного места имеют: 

1) дети, законные представители которых являются 

инвалидами; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-

сироты; 

3) дети из многодетных семей; 

4) дети с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

  

К услугодателю или в Государственную корпорацию: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к 

стандарту государственной услуги; 

2) свидетельство о рождении ребенка (для 

идентификации); 

3) документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (одного из родителей или законных 

представителей (для идентификации); 

4) справка, выданная с места работы 

военнослужащего или сотрудника специальных 

государственных органов, заверенная печатью и 

подписью уполномоченного лица (при наличии) 

(действительна в течение 10 календарных дней со дня 

выдачи); 

5) заключения психолого-медико-педагогической 

консультации для детей с особыми образовательными 

потребностями (при наличии); 

6) документы, подтверждающие право (при наличии) 

на получение первоочередного места в дошкольную 

организацию. 

На портал: 



1) заявление в форме электронного документа, 

подписанное ЭЦП услугополучателя, по форме 

согласно приложению 1 к стандарту 

государственной услуги; 

2) скан-копия справки, выданная с места работы 

военнослужащего или сотрудника специальных 

государственных органов, заверенная печатью и 

подписью уполномоченного лица (при наличии) 

(действительна в течение 10 календарных дней со 

дня выдачи); 

3) скан-копия заключения психолого-медико-

педагогической консультации для детей с особыми 

образовательными потребностями (при наличии). 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

 

Уведомление о постановке в очередь (в 

произвольной форме), при наличии места – выдача 

направления в дошкольную организацию (в 

произвольной форме), либо мотивированный ответ 

об отказе в оказании государственной услуги по 

основаниям, установленным пунктом 10 стандарта 

государственной услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010981#z8 
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