
Присвоение статусов "специализированная" спортивным школам 

и "специализированное" отделениям спортивных школ  
 

Государственный орган                         
 

Министерство культуры и спорта 

 

Получатели услуги                                  
 

юридическим лицам  

 

Место предоставления 

услуги               

 

1) НАО Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» - экстерриториально по РК (в любом отделе 

Государственной корпорации (ЦОН); 

 

 

Срок оказания услуги 

 

в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

для получения государственной услуги о присвоении 

статуса "специализированная" спортивным школам: 

в Государственную корпорацию: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя 

спортивной школы и (или) доверенность юридического 

лица – при обращении представителя спортивной школы 

(для идентификации); 

2) заявление по форме, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

3) сведения о спортивном объекте (помещении), согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам; 

4) действующий договор, заключенный между спортивной 

школой и врачебно-физкультурным диспансером или 

другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования спортсменами 

спортивной школы; 

5) справка о работе отделения по подготовке спортивного 

резерва, заверенная руководителем спортивной школы, 

согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

6) копии приказов о присвоении статуса 

"специализированное" отделениям спортивных школ; 

на портал: 

1) запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) сведения о спортивном объекте (помещении), в форме 

электронного документа согласно приложению 3 к 



настоящим Правилам; 

3) действующий договор, заключенный между спортивной 

школой и врачебно-физкультурным диспансером или 

другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования спортсменами 

спортивной школы, в форме электронного документа; 

4) справка о работе отделения по подготовке спортивного 

резерва, заверенная руководителем спортивной школы, в 

форме электронного документа согласно приложению 4 к 

настоящим Правилам; 

5) приказы о присвоении статуса "специализированное" 

отделениям спортивных школ в форме электронного 

документа; 

для получения государственной услуги о присвоении 

статуса "специализированное" отделениям спортивных 

школ: 

в Государственную корпорацию: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя 

спортивной школы и (или) доверенность юридического 

лица – при обращении представителя спортивной школы 

(для идентификации); 

2) заявление по форме, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

3) сведения о спортивном объекте (помещении), согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам; 

4) действующий договор, заключенный между спортивной 

школой и врачебно-физкультурным диспансером или 

другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования спортсменов 

отделения по виду спорта; 

5) справка о работе отделения по подготовке спортивного 

резерва, заверенная руководителем спортивной школы, 

согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

на портал: 

1) запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) сведения о спортивном объекте (помещении) в форме 

электронного документа согласно приложению 3 к 



настоящим Правилам; 

3) действующий договор, заключенный между спортивной 

школой и врачебно-физкультурным диспансером или 

другими медицинскими организациями, о регулярном 

прохождении медицинского обследования спортсменов 

отделения по виду спорта, в форме электронного 

документа; 

4) справка о работе отделения по подготовке спортивного 

резерва, заверенная руководителем спортивной школы, в 

форме электронного документа согласно приложению 4 к 

настоящим Правилам. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Копия приказа о присвоении статуса 

"специализированная" спортивным школам или 

"специализированное" отделениям спортивных школ. 

  

 

Стандарт государственной 

услуги 

  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011642  

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011642

