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Параграф 1. Порядок оказания государственной услуги 

"Выдача дубликатов документов об основном среднем, 

общем среднем образовании". 

      14. Государственная услуга "Выдача дубликатов документов об основном среднем, 

общем среднем образовании" оказывается организациями основного среднего и общего 

среднего образования. 

      15. Для получения дубликата документа об основном среднем, общем среднем 

образовании физическое лицо (далее - услугополучатель) направляет услугодателю через 

некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация) или канцелярию организации основного 

среднего и общего среднего образования или веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz (далее - портал) заявление по форме или в форме электронного документа на 

имя руководителя организации основного среднего и общего среднего образования согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в пункте 8 

стандарта государственной услуги "Выдача дубликатов документов об основном среднем, 

общем среднем образовании" согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      16. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий 

характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения 

с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в стандарте 

государственной услуги "Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем 

образовании" согласно приложению 2 к настоящим Правилам согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам. 

      17. Сведения о документах, удостоверяющих личность, работник Государственной 

корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

"электронного правительства" и направляет услугодателю. 

      18. При приеме документов через Государственную корпорацию или канцелярию 

организации основного среднего и общего среднего образования выдается расписка о приеме 

соответствующих документов согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 



      19. При подаче услугополучателем документов через портал в "личном кабинете" 

услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной 

услуги, а также уведомление. 

      20. В случае представления услугополучателем неполного пакета документов и (или) 

документов с истекшим сроком действия, работник Государственной корпорации или 

организации основного среднего и общего среднего образования отказывает в приеме 

заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме, согласно приложению 

4 к настоящим Правилам. 

      21. В случае обращения услугополучателя после окончания рабочего времени, в 

выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, 

регистрация заявления по оказанию государственной услуги осуществляется следующим 

рабочим днем. 

      22. Государственной корпорацией сформированные заявления (с пакетом документов 

при наличии) с двумя экземплярами реестра направляются в организацию основного среднего 

и общего среднего образования через курьерскую, и (или) почтовую связь согласно 

графику. 

      23. Доставка принятых заявлений с прилагаемыми документами в организацию 

основного среднего и общего среднего образования осуществляется не менее двух раз в 

день приема данных заявлений. 

      24. При обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в 

срок оказания государственной услуги. 

      25. Сотрудник организации основного среднего и общего среднего образования 

осуществляет регистрацию документов в день их поступления. 

      26. Сотрудники организации основного среднего и общего среднего образования в 

течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривают, подготавливают результат государственной 

услуги и направляют дубликат документа об основном среднем, общем среднем образовании 

либо мотивированный ответ об отказе в Государственную корпорацию через курьерскую, и 

(или) почтовую связь не позднее, чем за сутки до истечения срока оказания 

государственной услуги, а в случае подачи заявления через портал, направляют 

уведомление услугополучателю о готовности дубликата документа об образовании с 

указанием места получения результата государственной услуги либо мотивированный ответ 

об отказе. 

      27. При подаче услугополучателем документов через портал в случае указания 

услугополучателем места получения результата государственной услуги Государственной 

корпорации, сотрудники организации основного среднего и общего среднего образования 

направляют дубликат документа об образовании в Государственную корпорацию через 

курьерскую, и (или) почтовую связь не позднее, чем за сутки до истечения срока оказания 

государственной услуги. 



      28. Результатом оказания государственной услуги является выдача дубликата 

документа об основном среднем, общем среднем образовании. 

      29. В Государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется в 

соответствии с графиком работы Государственной корпорации, на основании расписки, при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, с отметкой в получении. 

      30. Государственная корпорация обеспечивает хранение результата в течение одного 

месяца, после чего передает его услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении 

услугополучателя по истечении одного месяца по запросу Государственной корпорации 

услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в 

Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю. 

      31. Общий срок рассмотрения с момента сдачи услугополучателем документов в 

Государственную корпорацию или организацию основного среднего и общего среднего 

образования или на портал – 15 рабочих дней. 

      32. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной 

услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, 

установленном согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона. 


