
Информация по оказанию государственных услуг
КГУ <ОШ ЛЪ4 г.Балхаш>> с января по апрель месяц 2022 гоц

Госуларственн€ш услуга <<Прием документов и зачисление в

организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для

среднего, общего среднего образованиD) оказывается согласно
Приказа о внесении измененийи дополнений в приказ Министра
образованияинауки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года Jф564

<об утверждении Типовых правил приема на обуrение в организации

образования, реапизующие общеобр€вовательные учебные программы
начального, основного среднего, общего среднего образования>>, Приказа
Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 июЕя 2020 года

J\ь2б4 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25

июня 2020 года Ns20899.
Полная информация о порядке оказаниrI государственной услуги

представлена на стенде, расположенном в фойе школы и наглядных
буклетах в приемной на государственном и русском язык€tх.

Для закОнныХ предстаВителеЙ учащихся и работников школы в фойе
школы доступен <<уголок самообслуживания) электронных государственных

услуг. Через црртал электронного правительства Республики Казахстан <<F

8оч), e-bilimal гражданин имеет возможность, не обращаясь в цон,
полу{ить госуслуги в электронном виде.

Госуларственная услуга окчвывается физическим лиц€tNI (полуrателям

государственной услуги) В возрасте от б до 18 лет. Сроки оказания

государственной услуги окЕlзываются согласно срок€tм укzванных в

стандартах государственных услуг. Госуларственная услуга осуществляется

ответственными, лицами школы с установленным графиком работы школы.

ГосуларственнЕLя услуга предоставляется в рабочие дни в соответствии с

установленным графиком работы с 9.00 часов до 18.00 часов, с перерывом на

обед, за исключением выходнъIх и праздничных дней. Предварительная

запись и ускоренное оформление услуги не rтредусмотрены.

школой были ок€ваны следующие виды услуг:
1.Прием документов и зачисление в организации образования, неЗаВиСИМО ОТ

ведомственной подчиненности, для обуrения по общеобразовательным
програмМ€ll\d начаJIьного, основноГо среднего, общего среднего образования..

Количество окЕванных услуг: всего- 75.
2. Прием документов для перевода детей между организациями начzulЬнОГО,

основного среднего, общего среднего образования. Количество оказанных

услуг: всего- 4.
З .Прием документов для организации индивидуального бесплатного

обуrения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение

длительного времени не моryт посещать организации начапьного, основного
среднего, общего среднего образования. Количество оказаннъгх услуг: всего-

2.



4.Государственные услуги <Выдача дубликатов документов об основном
среднем, общем среднем образовании)) ок€вывают услуry через ЦОН, ИС
услугополучателя, через ПЭП. Количество ок€ванных услуг: всего- 0.

5.Государственные услуги кПредоставление бесплатного и лъготного
питания отдельным категориям обуrающихся и воспитанников в

общеобразовательных школах). Количество оказанных услуг: всего- 0.

б.госуларственные услуги кприем документов и выдача направлений на

предоставление отдыха детям из маJIообеспеченных семей в загорОДНЫХ И

пришкольных лагеряю). Количество оказанных услуг: всего- 0.

По окzванию услуг ведется документация: папка, ж)aрнап, карТочКИ

оказания услуг. Жалоб со стороны
государственных услуг не поступu}ло.

услугополучателей по ок€ванию

И.Фролова


