
Doculite School
Облачный сервис электронного документооборота 
для образовательных учреждений,  
интегрированный с системой Kundelik.kz



Проблематика работы с документами в бумажном виде 
в образовательных учреждениях

• Огромные архивы документов в бумажном виде 

• Риск утери документов 

• Возможные подделки, махинации с документами школьного образования 

• Финансовые расходы на закуп бумаги и печать документов 

• Временные затраты на согласование и подписание документов 

• Отсутствие контроля исполнения, прозрачности бизнес-процессов
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Doculite School – облачная услуга для автоматизации 
документооборота в образовательных учреждениях на 
базе сервиса Doculite.kz. 

Помимо онлайн работы с документами общего и 
кадрового делопроизводства, Вы можете работать в 
электронном виде с документами школьного 
образования благодаря интеграции с Kundelik.kz. 

Сервис предоставляет возможность согласовывать и 
подписывать документы как внутри организации, так и с 
внешними контрагентами в Казахстане и за пределами 
страны.  

Назначение услуги
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Список документов общего и кадрового 
делопроизводства

С Doculite School Вы можете создавать, согласовывать, подписывать и хранить  в электронном юридически-значимом 
такие документы, как 

• Входящие документы 

• Исходящие документы 

• Служебные записки 

• Договоры с родителями, поставщиками и любыми другими контрагентами 

• Трудовые договоры с преподавателями и другими сотрудниками учреждения 

• Кадровые заявления (заявления на отпуск, командировку) 

• Приказы/распоряжения 

• Обращения лиц 

• Акты/акты выполненных работ 

• Счета-фактуры 

• Накладные 

• Счета на оплату 

• Документы для проведения голосований
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Список документов школьного 
образования

Благодаря интеграции с Kundelik.kz Вы можете скачивать, подписывать и хранить в электронном 
юридически-значимом виде следующие документы школьного образования 

• Табели 

• Журналы 

• Календарно-тематические планы (КТП)* 

• Различные виды отчетов 

*появится в 2022-2023 учебном году
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Возможности Doculite School

Услуга Doculite School включает в себя 

• Электронное подписание и хранение документов Kundelik: табели, журналы, а также различные виды отчетов; 

• Ведение внутреннего электронного документооборота с применением ЭЦП НУЦ РК в полном соответствии с 
государственными стандартами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

• Переписку с Государственными органами РК, включая Министерство образования РК и Управление 
образования и др.; 

• Обмен электронными легитимными документами с любыми юридическими и физическими лицами 
(официальные письма, обращения лиц и др.) 

• Заключение договоров с родителями учеников, а также с любыми другими физическими и юридическими 
лицами; 

• Кадровый документооборот, включая кадровые заявления, подписание трудовых договоров с 
преподавателями, интеграцию с Enbek.kz; 

• Возможность интеграции с системами кадрового учета школ 1С, Фаворит и др. (реализуется в рамках 
дополнительных услуг).
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Электронное взаимодействие с 
Государственными органами РК

Doculite School имеет интеграцию с ИС «Единой системой электронного документооборота 
государственных органов» (ЕСЭДО), что дает возможность пользователям услуги обмениваться 
официальной корреспонденцией с Государственными органами РК, включая Министерство 
образования РК и Управление образования и др. 

• Юридически-значимая электронная переписка с Государственными органами РК; 

• Мониторинг доставки, регистрации, исполнения отправленных документов; 

• ФИО конечного исполнителя документа и его контакты.
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Подписание договоров и 
документов по ним

• Автоматизируйте процессы согласования и подписания договоров с родителями учеников, 
поставщиками и любами другими контрагентами; 

• Подписывайте двухсторонние и трехсторонние договоры; 

• Подписывайте и обменивайтесь актами выполненных работ и счетами-фактурами по 
подписанным договорам. 
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Подписание трудовых 
договоров

Откажитесь от подписания бумажных трудовых договоров при приеме новых преподавателей или 
других сотрудников учреждения с новым функционалом подписания электронных трудовых 
договоров в юридически-значимом формате: 

• Согласовывайте трудовые договора внутри компании и отправляйте его новому сотруднику; 

• Сотрудник согласовывает и подписывает трудовой договор на Doculite как физическое лицо со 
своей стороны; 

• После подписания с двух сторон трудовой договор автоматически регистрируется в ИС «Учет 
трудовых договоров e-hr»; 

• Сотрудник может в любое время ознакомиться с информацией о трудовом договоре в личном 
кабинете на Egov.kz. 
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Голосование с ЭЦП 
Doculite Vote

Doculite School также предоставляет новый функционал Doculite Vote, который предназначен для 
проведения электронного голосования (опросов) как с применением ЭЦП НУЦ РК, так и с 
возможностью голосования без ЭЦП. 

Благодаря Doculite Vote инициаторы голосования смогут в режиме реального времени получать 
актуальную информацию о результатах голосования, а также ускорить процесс обработки и 
подсчета голосов. 

Для физических лиц, которые участвуют в голосовании предварительная регистрация на сервисе 
Doculite не требуется. 

Doculite Vote включает в себя 2 вида голосования: стандартное и коллективное обращение.
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Отправка документов 
незарегистрированным пользователям

Если Ваш контрагент не работает в сервисе Doculite, Вы можете подписать и отправить ему письмо/
договор/любой другой документ посредством Email или SMS.  

Контрагент получит ссылку и уникальный код для доступа к документу и сможет скачать его с ЭЦП.
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Проверка валидности документа 
на EZsigner

Реализована возможность проверки подписанных электронных документов на сервисе ezSigner.  

Сервис ezSigner предназначен для формирования и проверки электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) под электронным документом. С его помощью граждане могут дистанционно проверять 
любой электронный документ на юридическую значимость. 

Теперь Вы можете в любой момент удостовериться в легитимности и валидности документа, 
подписанного на сервисе Doculite, проверить информацию о подписантах документа, ИИН, 
БИН компании, дату подписания и пр. 
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Проверка контрагентов на 
благонадежность

При взаимодействии со своими контрагентами в Doculite Вы можете проверять их на благонадежность 
перед подписание документов.  

Проверка на благонадежность осуществляется по таким показателям как: бездействующее 
предприятие, лжепредприятие, банкротство, задолженность по налогам и таможенным платежам, 
недобросовестный поставщик Государственных Закупок, судебные дела с упоминанием названия 
предприятия и другим. 

Информация о статусе контрагентов обновляется через по БИН компаний в базах portal.goszakup.gov.kz 
и kgd.gov.kz.
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Подписанный документ можно скачать с 
ЭЦП в формате PDF с краткой 
информацией о документе и подписи.

Скачивание документа 
с ЭЦП
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Тарифы Doculite School

Услуга Doculite School предоставляется образовательным учреждениям бесплатно до конца 2022 года. 

После окончания бесплатного периода Вы можете самостоятельно принять решение о продолжении 
пользования услугой и приобретении услуги DOCULITE SCHOOL по тарифу 300 000 тенге в год без НДС с 
максимальным количеством пользователей* на 1 школу – 100 человек.  

Для малокомплектных школ (подтверждается предоставлением правоустанавливающих документов) с 
будет доступен специальный тариф DOCULITE SCHOOL mini – 150 000 тенге в год без НДС с 
максимальным количеством пользователей* на 1 школу – 50 человек. 

*пользователи - подписанты в лице директора, завуча, классных руководителей и другие сотрудники со стороны школы.
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Эффект использования Doculite School

• Сокращение финансовых затрат 
Сокращение затрат на бумагу, канцелярские товары, товары для печати документов (принтеры, картриджи) и др.; 

• Значительная экономия времени 
Сокращение времени, затрачиваемого сотрудниками на рассмотрение и согласование документов. Существенно 
уменьшается время доставки документов до назначенного исполнителя до пары секунд;  

• Исключение махинаций и подделок документов 
Исключите возможность изменений и подделок документов в бумажном виде. Весь процесс от создания до 
подписания документа теперь прозрачен. 

• Повышение исполнительской дисциплины 
Система делает работу прозрачной: Doculite предоставляет инструменты для контроля исполнения сотрудниками 
документов и поручений; 

• Повышение информационной безопасности 
Разграничение доступов к документам согласно структуре компании. Исключение риска утери документов; 

• Мобильность 
Теперь можно работать с документами из любой точки мира без привязки к офису.
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Нур-Султан 

ул. Мангилик ел 52А 
БЦ “Noble”, этаж 2

Алматы 

ул. Абая 52 
Этаж 3

www.doculite.com www.doculite.kz

http://www.doculite.com
http://www.doculite.kz

