
Аналитическая справка 

 

Согласно Приказа  Министра образования и науки РК от 18.10.2018 года 

№ 578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные  программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» от 18 октября 2018 года № 

578предусмотрен перечень документов предоставляемой  услугополучателем  

в рамках ггосударственной услуги « Прием документов в организации 

технического и профессионального, послесреднего образования». Настоящий 

перечень документов является исчерпывающим. На основании  пакета 

документов, принятого у абитуриента  приемной комиссией, формируются 

личные дела студентов, зачисленных приказом директора колледжа.  В 

процессе дальнейшего обучения  личное дело пополняется документами, 

содержащую, всю необходимую информацию о студенте. В соответствии с 

нормами законодательства, регламентирующими сроки хранения документов 

личные дела студентов колледжей хранятся 75 лет. Это дает возможность 

получить всю необходимую информацию о конкретном студенте  при 

оформлении дубликата документа об образовании, при выдаче архивной 

справки о периоде обучения. Государственные  услуга «Перевод и 

восстановление  обучающихся в организациях образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования» осуществляется согласно Приказа Министра 

образования и науки РК № 19 от 20.01.2015 года.  «Правила перевода и 

восстановления обучающихся  по типам организаций образования»  в 

колледже оказываются в соответствии с регламентами и стандартами. В 

колледже на  первом этаже расположен информационный стенд по оказанию 

государственных услуг. Прием заявлений на оказание государственных услуг 

проходит в уголке по обслуживанию студентов. 

       В 2020 -2021 учебном году  согласно Правил приема на обучение в 

организации образования, реализующих образовательные программы ТиППО,  

в колледж  абитуриентами  было подано 152 заявления, из них 20 заявлений 

через электронную платформу «Sova», 54 – через веб- портал «электронного 

правительства» www. egov.kz, 78 – в бумажном формате. 

        В течение 2019 - 2020  учебного года были оказаны 2 

государственные услуги по переводу и восстановлению. Восстановлен  - 1 

студент, принято переводом из другого колледжа  на имеющееся вакантное 

место – 1 студент. Форма оказания услуги  – бумажная. 

При оказании государственной услуги нарушений срока, отказов в 

предоставлении, жалоб со стороны услугополучателей не поступало.  

  

Государственная услуга «Прием документов для прохождения 

аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий 

педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций 

образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего, общего среднего, технического и 



профессионального, послесреднего образования» осуществляется в 

соответствии с  Законами РК «Об образовании» и «О статусе педагога», 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 

года № 192 «Об утверждении Правил присвоения (подтверждения) 

квалификационных категорий педагогам», приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 14 мая 2020 года № 202 «О внесении 

изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий проведения 

аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные 

программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки».  

В вышеперечисленных нормативных правовых актах, затрагивающих 

оказание данной государственной услуги, дискреционных полномочий и 

норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не 

выявлено.  

В период с 2016 по 2020 год принято 25 заявлений. 

За анализируемый период по данной  государственной услуге фактов не 

исполнения, в том числе в установленные стандартами сроки или 

ненадлежащего исполнения не выявлено. 

Государственные услуги в колледже оказываются с соблюдением 

стандартов. 


