
Инструкция по получению справок онлайн 

Для получения доступа к модулю «ЦОО» в АИС «Platonus» необходимо: 

Зайти на сайт www.platonus.htii.kz, открыть вкладку Platonus. В открывшемся окне 

следует выбрать язык и ввести логин и пароль, нажать «Войти». Откроется стартовая 

страничка Вашего личного кабинета. 

Для подачи заявки на справку в модуле «ЦОО» в разделе Личный кабинет открыть 

вкладку «Подать заявку».

Выбрать услугу «Выдача справок»,

 



в подмодуле «Услуга» выбрать необходимую справку.

 

Во вкаладке «Сведения по заявителю» заполнить отмеченные красной звездочкой* поля, 

нажать «Сохранить».

 



Во вкладке «Сведения по заявке» отметить «По месту требования», поставить галочку 

«С текстом заявления ознакомлен», нажать «Подать заявку».

 

Во вкладке «Выдаваемый документ» открыть готовый документ (готовый документ 

можете получить в течение двух рабочих дней). 

 





Нажимаем вкладку: ЦОО

Нажимаем вкладку: Личный кабинет

3 этап

4 этап



БҚКО қосымшасын басамыз 

Жеке кабинет қосышасына кіреміз

3 этап

4 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Нажимаем вкладку: Услуга

5 этап

6 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Қызмет қосымшасын таңдаңыз 

5 этап

6 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Нажимаем вкладку: Обходной лист

7 этап

8 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Кету парағы қызмет түрін таңдаңыз

7 этап

8 этап



Выбираем: Сведения по заявителю

Заполняем пустые поля нужными информациями  

9 этап

10 этап



Таңдаңыз: Тапсырыс беруші туралы мәлімет

Бос жиектерді қажет мәліметтермен толтырыңыз 

9 этап

10 этап



Выбираем: Сведения по заявке

Выбираем: Причину

Отметить галочкой

Выбираем: Язык обходного листа

11 этап

12 этап



Таңдаңыз:Тапсырыс бойынша мәлімет

Тапсырыс беру себебін 
таңдаңыз

Белгі қойыңыз

Кету парағының тілін таңдаңыз

11 этап

12 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Уведомление о подаче заявки

13 этап

14 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Тапсырыс берілгені туралы хабарлама

13 этап

14 этап



Выбираем: История заявки

15 этап



Таңдаңыз: Тапсырыс тарихы

15 этап
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