
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Для авторизации в систему и подачи заявление на услугу Вам необходимо иметь ЭЦП 
и специальное ПО -  КСАІауег для его использования. Более подробно об ЭЦП можно 
узнать на портале һйраУ/еаоу.кг/ста/ги/іпГогтаІіоп/еба/аеІеср Портал государственных 
услуг МОН РК доступен на сайте страницы (Рисунок 1): 

һЦр5://е5.топ,іас.к2/

Рисунок 1. Окно главной страницы

Язык веб-сайта можно изменить с помощью языковой раскладки (Рисунок 2):
Э  Войти ©  ПомоіДЬ V

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Рисунок 2. Языковая раскладка

Авторизация и Регистрация

1. Вам необходимо перейти по ссылке һрр5://е5.топ.іас.1<2 в браузере
2. На главной странице портала необходимо нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 3)

Рисунок 3. Авторизация

3. Далее запускается программа для работы с ЭЦП ^СА^ауег), которая просит Вас 
выбрать файл с Вашей ЭЦП.

4. Для авторизации выберите ключ с названием А^ТН(Рисунок 4)

https://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp
https://es.mon.iac.kz/
https://es.mon.iac.kz/


5. Откроется окно приложения КСА^ауег

Формирование ЭЦП в формате ХМЬ X

Аутентификация

Тип хранилища: Персональный конпьютер

Путь к хранилищу: ■

Введите пароль на хранилище ключей: |

Открыть I Отмена

Рисунок 5. Ввод пароля

Вам необходимо ввести пароль от Вашей ЭЦП и нажать кнопку «Открыть» и ввести 
пароль ЭЦП

6. После этого приложение КСА^ауег предоставит Вам возможность подписать 
данные.

Рисунок 6. Подпись ЭЦП

Убедитесь, что используете правильную подпись, сверив имя владельца ЭЦП. 
Нажмите кнопку «Подписать» и Ваш запрос будет отправлен на портал электронной 
очереди

7. После авторизации вам откроется окно Профиля. Нажмите кнопку «Редактировать». 
Надпись поменяется на «Обновить данные», нажмите по кнопке еще раз.



Рисунок 7. Редактирование Профиля

8. Вам будет необходимо заполнить необходимые поля, а именно номер телефона, е- 
таіі и другие обязательные поля, которые выделены красным.

9. После заполнения всех обязательных полей нужно нажать на кнопку «Сохранить».
10. Теперь вы авторизованы на странице портала государственных услуг МОН РК.

Перейдите на главную страницу, нажав на название портала «ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСВЕННЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» (Рисунок )

Рисунок 8. Авторизованный пользователь



Процесс подачи заявки

1. Для получения государственной услуги «Прием документов и зачисление в высшие 
учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего образования» 
нажать на кнопку «Заказать услугу» (Рисунок )

Рисунок 9. Выбор государственной услуги

2. Далее откроется новое окно страницы (Рисунок 10), вы должны заполнить все 
необходимые поля, например, Категория заявителя*, Тип улслуги*, и другие 
обязательные поля, которые выделены красным.

Государствениые услуги > Прием до<ументов и зачлсление в высшиеучебные заведения для обучения по образовательным программам высшего образования

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ П0 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инфэрмация го заявлению л

Категория заявитегя* Поступающий ▼

Типуслуги*  ̂ Прием документов для зачисления в ВУЗ х  ^

Рисунок 10. Заполнение обязательных полей

3. После заполнения всех обязательных полей, необходимо нажать на кнопку 
«Подписать» (Рисунок 11)

Рисунок 11 . Подписание заявки

4. После подписания, если вы заполнили все обязательные поля, отобразится 
уведомление об успешном подписании заявки «Заявка успешно подписана» (Рисунок 10). 
Теперь Ваша заявка отправлена услугодателям для обработки заявки.

Рисунок 10. Подписанная заявка



Личный кабинет

1. В личном кабинете вы можете просмотреть все поданные заявки, а также 
редактировать профиль. Для того чтобы войти в личный кабинет, нажмите в правом 
верхнем углу на ваше имя, далее отобразится выпадающий список, из данного списка 
выбрать раздел «Личный кабинет» (Рисунок 11):

Рисунок 11. Вход в личный кабинет

2. Появится окно Профиля, с вкладками «Заявки в обработке», «Завершенные заявки» 
и «Управление профилем» (Рисунок 12).

Заявки имеют два статуса:
• В обработке -  услугодатель обрабатывает поданную заявку
• Завершенные -  услугодатель обработал заявку положительно или отрицательно.
3. После того, как услугодатель обработал заявку, в разделе «Завершенные заявки» 

вы
можете скачать выходную форму, например,«Уведомление о прием документов и 
зачислении в высшее учебное заведение для обучения по образовательным программам 
высшего» в формате ргіҒ.

Рисунок 12. Завершенные заявки

4. Вкладка «Управление профилем» предназначена для редактирования и обновления 
данных пользователя (Рисунок 13).

Рисунок 13. Редактирование профиля



Служба поддержки

1. Пользователи могут обратиться в службу поддержки, для получения ответов на 
вопросы. Для этого необходимо нажать на верхней панели на «Помощь», с выпадающего 
списка выбрать Служба Поддержки (Рисунок 14 ).

Рисунок 14. Переход на страницу Службы поддержки

2. Далее пользователь переходит на новую страницу, где размещена информация о 
том, как связаться со службой поддержки

ДЛЯ едоу.кг:
1. Авторизоваться на портале государственных услуг Министерства Образования и 

науки Республики Казахстан и перейти по кнопке «Заказать услугу».
2. Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).
3. В личном кабинете(профиле) (в разделе «Заявки в обработке» ознакомиться с 

уведомлением об обработке вашей заявки, после того как заявка обработается в 
разделе «Завершенные заявки», необходимо скачать выходную форму, например, 
«Уведомление о прием документов и зачислении в высшее учебное заведение для 
обучения по образовательным программам высшего» в формате рбк.

https://es.mon.iac.kz/
https://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp

