
ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

Государственная услуга «Предоставление общежития обучающимся в организациях 

технического и профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Перечень документов: 

1) заявление; 

2) справка о составе семьи, при наличии семьи; 

     3) копия свидетельства о смерти родителя (родителей) (для детей – сирот); 

      4) справка о наличии в семье 4-х и более детей (для детей из многодетных семей); 

     5) справка о подтверждении права для получения государственной адресной социальной 

помощи или справка об отсутствии оказания адресной социальной помощи, для детей из 

семей в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 

      6) документ удостоверяющий личность (для идентификации). 

      Подтверждением принятия документов является выдача расписки с указанием фамилии и 

инициалов лица, принявшего документы, а также штамп, входящий номер и дата. 

 
Ответственный за гос. услуги: Омарова М.К. 

тел.87714856447  

 

 

Осуществляет 
прием и 

регистрацию 

документов, 

передает на 
рассмотрение 

руководителю - не 

более 15 минут 

 

Регистрирует 

направление и 

выдает 

услугополучателю 

– не более 30 

минут 

 

Рассматривает и 

определяет 

ответственного 

исполнителя  

Рассматривает 

проект 

направления, 

подписывает и 

направляет в 

канцелярию 

услугодателя 

 

Оформляет проект 

направления, 

направляет на 

рассмотрение и 

подписание 

руководителю – 3 

рабочих дня    

Услугополучатель 
Сотрудник канцелярии 

услугодателя 

Руководитель 

услугодателя 

Исполнитель 

услугодателя   



ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту  

Государственная услуга «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям 

граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, 

обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Перечень необходимых документов:  

1) заявления; 

2) копии свидетельства о рождении - для детей из многодетных семей; 

 3) копии справок об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания - для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях; 

 4) справки, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям 

государственной адресной социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными 

органами, для детей из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи; 

5) сведений о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их 

заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов деятельности, доходы 

в виде алиментов на детей и других иждивенцев) - для детей из семей, не получающих 

государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума. 

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно 

перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги, и (или) документов с истекшим 

сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.  

 
Ответственный за гос. услуги: Омарова М.К. 

тел.87714856447  

 

 

 

Прием и регистрация пакета 

документов. В случае 

предоставления 

услугополучателем не 

полного пакета документов 

согласно перечню, 

предусмотренному 

стандарту государственных 

услуг и (или) документов с 

истекшем сроком действия 

услугодатель   отказывает в 

приеме пакета документов. 

Длительность выполнения- 

20 минут 

Регистрация и выдача 

результатов 

государственной услуги 

услугополучателю.  

Рассмотрение 

пакета документов и 

передача 

исполнителю 

услугодателя. 

Длительность 

выполнения-  20 

минут 

Результат 

оказания 

государственной 

услуги решение о 

предоставлении 

бесплатного 

питания или 

отказе (приказ)  

Рассмотрение документа 

на соответствия 

предъявляемых 

требований, подготовка 

решения в  произвольной 

форме о предоставлении 

бесплатного питания либо 

мотивированного ответа 

об отказе в оказании 

государственной услуги и 

передачи их 

руководителю 

услугодателя (протокол). 

Длительность 

выполнения-  10 

календарных дней  

Услугополучатель 
Сотрудник канцелярии 

услугодателя 

Руководитель 

услугодателя 

Исполнитель 

услугодателя 



ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту  

Государственная услуга «Прием документов в организации технического и 

профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов: 

      1) заявление о приеме в произвольной форме; 

      2) подлинник документа об образовании; 

      3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 

      4) медицинская справка формы 086-Уc приложением флюроснимка; 

      5) сертификат ЕНТ или комплексного тестирования (при наличии); 

      6) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). 

     Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или 

законными представителями.  

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме, согласно приложению 

к настоящему стандарту государственной услуги, с указанием: 

      1) перечня сданных документов; 

      2) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, принявшего 

документы, а также его контактных данных. 

 

Ответственный за гос. услуги: Омарова М.К. 

тел.87714856447  

Ответственный исполнитель услугодателя 

 

Услугополучатель 

Проверка приема документов  

Максимально допустимое 

время ожидания для сдачи 

пакета документов 

услугополучателем – 15минут 

Регистрация 

заявления, 

формирование 

личного дела 

В случае неполного пакета 

документов отказать в 

оказании государственных 

услуг  

Максимально допустимое время 

обслуживания – 15 минут. 

(законодательством не 

предусмотрен, срок установлен 

исходя из п.6 ст.26 ЗРК "Об 

образовании") 

Выдает результат государственной услуги 

услугополучателю (расписка о принятых 

документах) 



 


