
Стандарт государственной услуги 
«Передача ребенка (детей) на 

патронатное воспитание и 
назначение выплаты денежных 
средств на содержание ребенка 

(детей), переданного 
патронатным воспитателям» 

 
 
Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляются через 
веб-портал«электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал). 
 
 
Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги с 
момента сдачи пакета документов на портал – 
10 (десять) рабочих дней. 
 
5. Форма оказания государственной услуги – 
электронная (частично автоматизированная). 
 
6. Результат оказания государственной услуги – 
уведомление о заключении договора о передаче 
ребенка (детей) на патронатное воспитание и 
решение о назначении денежных средств, 
выделяемых патронатным воспитателям на 
содержание ребенка (детей) либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги 
 
 Форма предоставления результата 
оказания государственной услуги – 
электронная. 

 7. Государственная услуга оказывается 
физическим лицам (далее – услугополучатель) 
бесплатно. 
 
 8. График работы портала: 
круглосуточно, за исключением технических 
перерывов в связи с проведением ремонтных 
работ  
 
9. Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги: 
 
1) заявление о желании стать патронатным 
воспитателем и назначении денежных средств 
по форме, согласно приложению 3 к 
настоящему стандарту государственной услуги, 
в форме электронного документа, подписанное 
ЭЦП услугополучателя или удостоверенное 
одноразовым паролем, в случае регистрации и 
подключения абонентского номера 
услугополучателя, предоставленного 
оператором сотовой связи, к учетной записи 
портала; 
 
2) электронная копия нотариально заверенного 
согласия супруга(-и), в случае если 
услугополучатель состоит в браке; 
 
3) электронная копия свидетельства о 
заключении брака, если состоит в браке,  
 
4) электронная копия документов, 
подтверждающие право пользования жилищем 
услугополучателя и (или) супруга(-и) (в случае 
отсутствия права собственности на жилье); 
 
5) электронная копия справки о состоянии 
здоровья услугополучателя и супруга(-и), если 

состоит в браке, подтверждающие отсутствие 
заболеваний, а также справки об отсутствии 
сведений о состоянии на учете в 
наркологическом и психиатрическом 
диспансерах  
 
6) электронная копия сведений об образовании; 
 
7) электронная копия справки об обучении 
ребенка (детей) в организации образования (для 
детей школьного возраста). 
 
Адреса мест оказания государственной услуги 
размещены на: 
1) интернет - ресурсе Министерства: 
www.edu.gov.kz; 
 2) портале: www.egov.kz. 
 14. Услугополучатель получает 
государственную услугу в электронной форме 
через портал при условии наличия ЭЦП.  
 15. Услугополучатель получает 
информацию о порядке и статусе оказания 
государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» 
портала. 
 16. Контактные телефоны справочных 
служб услугодателя по вопросам оказания 
государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсах Министерства 
www.edu.gov.kz. 


