
Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в 

загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям 

обучающихся и воспитанников государственных учреждений 

образования 

 

 

Государственный орган                         

 

 

Министерство образования и науки РК 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
  

Место предоставления 

услуги               
1) канцелярию услугодателя; 

2) некоммерческое акционерное общество "Государственная 

корпорация "Правительство для граждан" (далее – 

Государственная корпорация); 

3) организации образования; 

4) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz 

(далее – портал). 

 

Срок оказания услуги 

 

5 (пять) рабочих дней 

 
Стоимость услуги бесплатно 
 

Перечень документов 

 

в услугодателю и Государственную корпорацию: 

1) заявление; 

2) копия документа, удостоверяющего личность 

услугополучателя; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии 

сведений в информационной системе "Регистрационный 

пункт ЗАГС" (далее – ИС ЗАГС)) либо родившегося за 

пределами Республики Казахстан; 

4) копия свидетельства о заключении или расторжении брака 

(при отсутствии сведений в ИС ЗАГС) либо за пределами 

Республики Казахстан; 

5) медицинская справка на школьника, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь в соответствии с формой № 079/у в 

соответствии с формой, 

утвержденной приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения" от 23 ноября 2010 года № 907 

(далее – приказ № 907) (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан под № 6697); 

6) копия документа, подтверждающего статус: 

для детей из семей, имеющих право на получение 

государственной адресной социальной помощи - справка, 

подтверждающая принадлежность услугополучателя (семьи) к 

получателям государственной адресной социальной помощи, 

предоставляемая местными исполнительными органами; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z1


для детей из семей, не получающих государственную 

адресную социальную помощь, в которых среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума - документы о 

полученных доходах (справка о заработной плате работающих 

родителей или лиц их заменяющих, о доходах от 

предпринимательской и других видов деятельности, о доходах 

в виде алиментов на детей и других иждивенцев); 

для детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающих в семьях - решение 

уполномоченного органа об утверждении опеки 

(попечительства), патронатного воспитания для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях; 

для детей из семей, требующих экстренной помощи в 

результате чрезвычайных ситуаций и иных категории 

обучающихся и воспитанников, определяемых коллегиальным 

органом управления организации образования - решение 

коллегиального органа на основании обследования 

материально-бытового положения семьи. 

на портал: 

1) заявление в форме электронного документа, подписанное 

ЭЦП услугополучателя или удостоверенное одноразовым 

паролем, в случае регистрации и подключения абонентского 

номера услугополучателя, предоставленного оператором 

сотовой связи, к учетной записи портала; 

2) электронная копия свидетельства о рождении ребенка (при 

отсутствии сведений в ИС ЗАГС) либо родившегося за 

пределами Республики Казахстан; 

3) электронная копия свидетельства о заключении или 

расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС) 

либо за пределами Республики Казахстан; 

4) электронная копия медицинской справки на школьника, 

отъезжающего в оздоровительный лагерь в соответствии с 

формой, утвержденной приказом № 907; 

5) электронная копия документа, подтверждающего статус: 

для детей из семей, имеющих право на получение 

государственной адресной социальной помощи - справка, 

подтверждающая принадлежность услугополучателя (семьи) к 

получателям государственной адресной социальной помощи, 

предоставляемая местными исполнительными органами; 

для детей из семей, не получающих государственную 

адресную социальную помощь, в которых среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума - документы о 

полученных доходах (справка о заработной плате работающих 

родителей или лиц их заменяющих, о доходах от 

предпринимательской и других видов деятельности, о доходах 

в виде алиментов на детей и других иждивенцев); 

для детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающих в семьях - решение 

уполномоченного органа об утверждении опеки 

(попечительства), патронатного воспитания для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 



воспитывающихся в семьях; 

для детей из семей, требующих экстренной помощи в 

результате чрезвычайных ситуаций и иных категории 

обучающихся и воспитанников, определяемых коллегиальным 

органом управления организации образования - решение 

коллегиального органа на основании обследования 

материально-бытового положения семьи. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Направление (путевка) в загородные и пришкольные лагеря 

либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 9 стандарта государственной 

услуги. 

На портале результат оказания государственной услуги 

направляется и хранится в "личном кабинете" 

услугополучателя. 

 

 

Стандарт 

государственной 

 услуги 
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