
Памятка о порядке получения государственной услуги «Установление опеки или попечительства над 
ребенком-сиротой(детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимсябез попечения родителей» 
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Информация об услугодателе 
(наименование, график работы, адрес 
интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел образования района Биржан сал», с 9.00 час до 
18.30 час. Обеденный перерыв с 13.00 час до 14.30 час. 
http://enbek-akmol.gov.kz 
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Информация об организациях, 
осуществляющих прием заявлений и 
выдачу результатов оказания 
государственной услуги 

    1) канцелярию услугодателя: 

      2) некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан»; 

      3) веб-портал «электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал). 
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Информация о способе получения 
государственной услуги посредством 
веб-портала «электронного 
правительства» 

Услугополучатель имеет возможность получения 
государственной услуги в электронной форме через портал 
при условии наличия ЭЦП. Услугополучатель имеет 
возможность получения информации о порядке и статусе 
оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» портала, 
справочных службуслугодателя, а также единого контакт-

центра по вопросам оказания государственных услуг. 

4 Срок оказания государственной услуги 

1) с момента сдачи документов услугодателю, в 
Государственную корпорацию, а также при обращении на 
портал – тридцать календарных дней. 
      При обращении в Государственную корпорацию день 
приема не входит в срок оказания государственной услуги. 
      2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
документов у услугодателя или Государственной 
корпорации – 15 минут; 
      3) максимально допустимое время обслуживания у 
услугодателя – 30 минут, в Государственной корпорации – 

15 минут. 

5 
Перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги 

к услугодателю и в Государственную корпорацию: 

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

      2) документ, удостоверяющий личность 
услугополучателя (требуется для идентификации личности); 

      3) нотариально заверенное согласие супруга(-и), в случае 
если состоит в браке; 

      4) справки о состоянии здоровья услугополучателя и 
супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающей 
отсутствие заболеваний в соответствии с подпунктом 6) 
части 1 статьи 91 Кодекса, а также справки об отсутствии 
сведений о состоянии на учете в наркологическом и 
психиатрическом диспансерах по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности 



Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 
утверждении форм первичной медицинской документации 
организаций здравоохранения» от 23 ноября 2010 года № 
907 (далее – приказ № 907) (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 6697); 

      5) характеристика с места работы; 

      6) копия свидетельства о заключении брака, если 
состоит в браке, в случае заключения брака до 2008 года 
либо за пределами Республики Казахстан (оригинал 
требуется для идентификации); 

      7) нотариально заверенное заявление услугополучателя, 
в случае если не состоит в браке; 

      8) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), в 
случае рождения ребенка до 13 августа 2007 года либо за 
пределами Республики Казахстан (требуется для 
идентификации); 

      9) копия документов, подтверждающих факт отсутствия 
попечения над ребенком единственного или обоих 
родителей (свидетельство о смерти, решение суда о 
лишении родителей родительских прав, ограничении их в 
родительских правах, признании родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлении их умершими, приговор суда 
об отбывании родителями наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие розыск родителей, 
отобрание ребенка (детей) у родителей, нахождение 
родителей надлительном лечении в организациях 
здравоохранения, акт о подкидывании ребенка (детей), 
заявление об отказе от ребенка (детей)); 

      10) справка о братьях и сестрах ребенка (детей) и их 
местонахождении по форме согласно приложению 3 к 
настоящему стандарту государственной услуги выданная 
органом осуществляющий функции по опеке и 
попечительству; 

      11) справка с места учебы ребенка (детей). 

      Предоставление свидетельства о рождении ребенка 
(детей), справки с места учебы ребенка (детей), документов, 
подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 
единственного или обоих родителей (свидетельство о 
смерти, решение суда о лишении родителей родительских 
прав, ограничении их в родительских правах, признании 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, 



приговор суда об отбывании родителями наказания в местах 
лишения свободы, документы, подтверждающие розыск 
родителей, отобрание ребенка (детей) у родителей, 
нахождение родителей на длительном лечении в 
организациях здравоохранения, акт о подкидывании ребенка 
(детей), заявление об отказе от ребенка (детей)) не 
требуются, в случае проживания ребенка (детей) в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

      на портал: 

      1) запрос в форме электронного документа, 
удостоверенный ЭЦП услугополучателя; 

      2) электронная копия нотариально заверенного согласия 
супруга(-и), если состоит в браке; 

      3) электронные копии справок о состоянии здоровья 
услугополучателя и супруга(-и), если состоит в браке, 
подтверждающей отсутствие заболеваний в соответствии с 
подпунктом 6) части 1 статьи 91 Кодекса, а также справки 
об отсутствии сведений о состоянии на учете в 
наркологическом и психиатрическом диспансерах по форме, 
в соответствии с приказом № 907; 

      4) электронная копия характеристики с места работы; 

      5) электронная копия свидетельства о заключении брака, 
если состоит в браке, в случае заключения брака до 2008 
года либо за пределами Республики Казахстан; 

      6) электронная копия нотариально заверенного 
заявления услугополучателя в случае если не состоит в 
браке; 

      7) электронная копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей), в случае рождения ребенка до 13 августа 2007 года 
либо за пределами Республики Казахстан; 

      8) электронная копия документов, подтверждающих 
факт отсутствия попечения над ребенком единственного или 
обоих родителей (свидетельство о смерти, решение суда о 
лишении родителей родительских прав, ограничении их в 
родительских правах, признании родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлении их умершими, приговор суда 
об отбывании родителями наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие розыск родителей, 
отобрание ребенка (детей) у родителей, нахождение 
родителей на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, акт об подкидывании ребенка (детей), 



заявление об отказе от ребенка (детей)); 

      9) электронная копия справки о братьях и сестрах 
ребенка (детей) и их местонахождении, выданная органом 
осуществляющий функции по опеке и попечительству; 

      10) электронная копия справки с места учебы ребенка 
(детей). 

      На портале прием электронного запроса осуществляется 
в «личном кабинете» услугополучателя. 

      Прикрепление электронных копий свидетельства о 
рождении ребенка (в случае рождения ребенка до 13 августа 
2007 года), документов, подтверждающих факт отсутствия 
попечения над ребенком единственного или обоих 
родителей (свидетельство о смерти, решение суда о 
лишении родителей родительских прав, ограничении их в 
родительских правах, признании родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлении их умершими, приговор суда 
об отбывании родителями наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие розыск родителей, 
отобрание ребенка (детей) у родителей, нахождение 
родителей на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, акт о подкидывании ребенка (детей), 
заявление об отказе от ребенка (детей)) не требуется в 
случае проживания ребенка в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6 
Результат оказания государственной 
услуги 

 Результат оказания государственной услуги – 

постановление акимата города Астаны, района и города 
областного значения об установлении опеки или 
попечительства по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги, по основаниям предусмотренных 
пунктом 10 настоящего стандарта государственных услуг. 
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Дополнительная информация (номер 
Единого контакт — центра по вопросам 
оказания государственных услуг, номера 
иных телефонных справочных служб в 
случае их наличия) 

Контактные телефоны справочных служб размещены на 
интернет-ресурсе www.edu.gov.kz в разделе 
«Государственные услуги». Единый контакт-центр по 
вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 

1414. 

  

 


