
Порядок обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и 
(или) его должностных лиц, Государственной корпорации и (или) их 

работников по вопросам оказания государственных услуг 
 

Для обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) 
его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба 
подается в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресам, 
указанным в графе адреса и контакты уполномоченных органов, оказывающих 
государственные услуги.  

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и 
инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на 
поданную жалобу. 

Жалоба на действия (бездействия) работника Государственной 
корпорации направляется к руководителю Государственной корпорации по 
адресам указанным на сайте НАО "Государственная корпорация правительство 
для граждан" https://gov4c.kz/ru/kontakty/adresa/. 

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, 
поступившая в адрес услугодателя, Государственной корпорации подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного 
кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель имеет право обратиться с жалобой в уполномоченный орган 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

Информацию о порядке обжалования через портал можно получить 
посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных 
услуг. 

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

Рассмотрение жалоб осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения 



обращений физических и юридических лиц», с учетом особенностей, 
установленных в статье 25 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года 
«О государственных услугах». 

Дополнительную информацию о порядке обжалования оказания 
государственной услуги можно получить в управлении образования 
Акмолинской области по телефону 8-(716-2) 903116; по адресу г. Кокшетау, 

Сатпаева 1а, кабинет 303. 
 

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе 
оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию 

 

Услугополучателям с нарушением здоровья со стойким расстройством 
функций организма, ограничивающее его жизнедеятельность прием документов 
для оказания государственной услуги производится работником 
Государственной корпорации с выездом по месту жительства посредством 
обращения через Единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777. 

Адреса мест оказания государственной услуги размещены: 
1) на интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz; 

2) Государственной корпорации: www.gov4c.kz; 

3) на портале: www.egov.kz. 

Услугополучатель получает информацию о порядке и статусе оказания 
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного 
кабинета" портала, интернет-ресурса услугодателя, справочных служб по 
вопросам оказания государственной услуги, а также Единого контакт-центра. 

Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги указаны на интернет-ресурсе Министерства 
www.edu.gov.kz в разделе "Государственные услуги". Единый контакт-центр по 
вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777. 

 

 

 
 


