
   

 

Паспорт государственной услуги 

 «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и 

обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах» 

 

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: 

Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг осуществляется согласно раздела 3 стандарта 

1 Услугодатель Аппарат акима поселка, села, сельского округа 

2 Услугополучатели Государственная услуга оказывается бесплатно физическим лицам 

3 Форма оказываемой 

государственной 

услуги* 

бумажная  

4 Место 

предоставления 

услуги 

Через канцелярию услугодателя 

5 График работы:  С понедельника по пятницу включительно с 09.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных  и праздничных дней, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан.  Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на 

обед с 13.00 часов до 14.30 часов. Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

6 Необходимые 

документы 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:  

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя; 

копия свидетельства о рождении или удостоверение личности ребенка; 

справка с места учебы по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги. 

При приеме документов услугодатель выдает услугополучателю расписку о приеме соответствующих документов с указанием: номера и даты приема запроса; вида 
запрашиваемой государственной услуги; количества и названия приложенных документов; даты (времени) и места выдачи документов; фамилии, имени, а также отчества (при 

наличии) работника услугодателя, принявшего заявление; 

фамилии, имени, а также отчества (при наличии) услугополучателя и его контактных телефонов. 

7 Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

Государственная услуга оказывается бесплатно. 

8 Сроки оказания 

услуги 

 С момента сдачи документов– пять рабочих дней; 
максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 15 минут; максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 

9 Результат оказания 

услуги 

Справка о предоставлении бесплатного подвоза к общеобразовательной организации образования и обратно домой по форме согласно приложению 1 к стандарту 

государственной услуги.  
 

10 Нормативные 

правовые акты 

Стандарт государственной услуги «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских 

пунктах», утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года №198 «Об утверждении стандартов государственных услуг, 

оказываемых в сфере семьи и детей» 

11 Дополнительную 

информацию можно 

получить 

На интернет ресурсе www.edu.gov.kz в разделе «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.  


