
Уважаемый клиент!

С 21 ноября объявляется прием заявлений 
в   школы BINOM (строящейся возле 1-10 классы
жилого комплекса «Делюкс»). Школа будет работать 
с III квартала 2022-2023 учебного года.

Прием заявок будет осуществляться поэтапно по классам:

 - 1-4 классыс 21-25 ноября
 - 5-8 классыс 28 ноября до 2 декабря

 - 9-10 классыс 5-9 декабря

Прием заявлений осуществляется online через портал 
https://mektep.snation.kz  и строго по дням указанным выше.

1.  Зарегистрироваться.

2. На главной странице выбрать раздел Государственные услуги. Ознакомиться с услугой. 
    Выбрать раздел «Перевод между школами». Заказать услугу онлайн.

3. Заполнить заявление в электронном виде. Выбрать язык обучения и класс, в котором ребенок 
    будет обучаться.

4. Согласно Приказа №564 МОН РК необходимо прикрепить копии (сканы, фотографии) документов:
  - копию свидетельства о рождении ребенка;
  - фото размером 3х4 см;
  - Прививочная карта (№065/063) – достаточно прикрепить копии 3-х первых страниц 
  - Паспорт здоровья (№026) – достаточно прикрепить копии 3-х первых страниц 

    Также на портале возможно прикрепление копии документов Договора долевого участия 
   (для тех, кто приобрел квартиру по микроучастку школы).

    В течение 1-3 дней в ваш Личный кабинет придет уведомление об изменении статуса Вашего 
    заявления в порядке очереди. 

    Заявки обрабатываются с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 ч.

  - Примечание: Прием учеников осуществляется согласно прописке.
  - На что нужно обратить внимание: Не забудьте нажать кнопку «актуализация адреса», 
    если вы меняли прописку за последний месяц.

1.   Besterek 1, 2, 3, 4, 6
2.  BI Village
3.  BI Village Comfort 1, 2, 3
4.  BI Village Deluxe 1, 2, 3, 4
           

Список объектов относящихся к данной школе:
           

5.  BI Town
6.  Deluxe Town
7.  Promenade Expo,  Block A, Block E
8.  Виват Променад

9.  Orynbor Towers
10. Мәнгілік
11.  Only Sun 1,2,3, Only Moon               

Для подачи заявки на портале необходимо:

Контактные данные (будут доступны с 21 ноября) 
для справок по вопросам поступления:

Адрес: ул. Ф.Онгарсыновой, 6, офис 17
Телефон: +7 771 055 75 91
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