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поступления заявления либо в случае предоставления услугополучателем 
неполного пакета документов отказывает в приеме документов. 

При подаче документов в ОВПО поступающий выбирает 1 ОВПО и 
1 ГОП для поступления. 

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат 
оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей 
предоставления государственной услуги приведен в Стандарте 
государственной услуги. 

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем 
образовании, медицинская справка предоставляются из соответствующих 
государственных информационных систем через шлюз "электронного 
правительства". 

Сотрудник Приемной комиссии осуществляет прием пакета документов, 
их регистрацию и выдачу расписки поступающему о приеме пакета 
документов в день поступления заявления либо в случае предоставления 
поступающим неполного пакета документов отказывает в приеме документов. 

В случае обращения через портал поступающему в "личный кабинет" 
направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также 
уведомление с указанием даты и времени получения результата 
государственной услуги. 

Приемная комиссия с момента их поступления проверяет полноту 
представленных документов, в случае неполноты готовит мотивированный 
отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме 
электронного документа заявителю в "личный кабинет" на портале. 

В случае предоставления поступающим полного пакета документов в 
Университет направляется уведомление о приеме документов для зачисления. 
После получения уведомления поступающий представляет в Университет 
оригиналы документов в сроки до 28 августа календарного года. 

После приема документов Ректором издается приказ о зачислении 
поступающего в число докторантов КазНИТУ. 

Университет отказывает в оказании государственной услуги по 
основаниям предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги. 

5.3 Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания 
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания 
государственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона 
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах". 

5.4 Жалоба на решение, действия (бездействия) услугодателя по 
вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя 
руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю 
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за качеством оказания государственных услуг, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного 
органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги 
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке. 

5.5 Прием заявлений (в произвольной форме) для лиц, претендующих на 
обучение по государственному образовательному заказу в рамках целевой 
подготовки по группам образовательных программ докторантуры 
осуществляется в КазНИТУ. 

5.6 Поступающие в докторантуру предоставляют международные 
сертификаты, подтверждающие владение английским языком в соответствии 
с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения английским 
языком: 

- IELTS Academic/ International English Language Tests System, Academic, 
шекп балл - кемшде 5,5; 

- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 
Internet-based Test (TOEFL IBT), шекп балл - кемшде 46; 

- Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) 
шект! балл - кемшде 453. 

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются 
Приемной комиссией. 

Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или 
официальным языком которых, является английский и имеющих 
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов 
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