
Документ предоставлен из БД "Законодательство стран СНГ" (c) 2003-2018 СоюзПравоИнфором  

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
от 15 апреля 2015 года №204  

Об утверждении стандарта государственной услуги "Выдача лицензии 
на занятие образовательной деятельностью" 

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 25.03.2016 г. №218) 
(см. предыдущую редакцию) 

(В редакции Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 25.03.2016 г. №218) 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О 

государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги "Выдача лицензии на занятие 

образовательной деятельностью". 

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 25.03.2016 г. №218) 
(см. предыдущую редакцию) 

2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (С. Нюсупов) в установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан; 

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
официальное опубликование настоящего приказа; 

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования 
и науки Республики Казахстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки 
Республики Казахстан Балыкбаева Т.О. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после 

дня его первого официального опубликования. 

Министр образования и науки Республики Казахстан  

А.Саринжипов 
Утвержден Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 

2015 года №204 

Стандарт государственной услуги "Выдача лицензии на занятие 
образовательной деятельностью" 

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 25.03.2016 г. №218) 
(см. предыдущую редакцию) 

1. Общие положения 

1. Государственная услуга "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью" (далее – 
государственная услуга). 

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 25.03.2016 г. №218) 
(см. предыдущую редакцию) 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики 

Казахстан (далее - Министерство). 
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3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства и территориальными Департаментами Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства (далее - услугодатель). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через веб-
портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал). 

2. Порядок оказания государственной услуги 

4. Сроки оказания государственной услуги с момента: 

1) регистрации заявления на портале: 

выдача лицензии и/или приложения к ней - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 

переоформление лицензии и/или приложения к ней - не позднее 3 (трех) рабочих дней; 

переоформление лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-
лицензиата в форме выделения, разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 

выдача дубликата лицензии и/или приложения к ней - не позднее 2 (двух) рабочих дней. 

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет полноту 
представленных документов. 

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные 
сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. 

5. Форма оказания государственной услуги: электронная. 

6. Результат оказания государственной услуги - лицензия и/или приложения к лицензии, 
переоформленная лицензия и/или приложения к ней, дубликат лицензии и/или приложения к ней, либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги. 

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной и бесплатной основе юридическим 
лицам (далее - услугополучателям). 

При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия 
отдельными видами деятельности в соответствии со статьей 471 Кодекса Республики Казахстан от 10 

декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)": 

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии составляет 10 (десять) месячных расчетных 
показателей (далее - МРП); 

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 1 (один) МРП, установленный на 
день уплаты; 

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) МРП, установленных 
на день уплаты. 
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