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12011587

ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, Бескарагайский с.о.,
с.Бескарагай, Сейфуллин көшесі, 225, БИН: 000440002525
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Образовательная деятельность
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

Без ограничения срока

Орган, выдавший
лицензию

Министерство образования и науки Республики Казахстан.
Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧ
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

Дата выдачи лицензии 05.09.2012
Номер лицензии

12011587

Город

г.Усть-Каменогорск
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

Шифр

Наименование специальности

0508000

Организация питания

1

050801 2

Повар

2

050804 2

Официант

1501000

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

3

150101 2

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

4

150102 2

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов

1201000

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта

5

120101 1

Водитель

6

120109 2

Мастер по ремонту транспорта

Сроки обучения

2 года 10 мес., 10 мес.

10 мес.

2-2
Основание для выдачи

Приказ №579 от 02.11.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна

Номер приложения

002

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

02 ноября 2016 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1508000

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

150805 2

Лесник

Основание для выдачи

Сроки обучения

10 мес., 2 года 10 мес.

Приказ №384 от 23.05.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абжапаров Нургелди Алханович

Номер приложения

003

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

23 мая 2017 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1508000

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

150803 2

Озеленитель по ландшафтному дизайну

Основание для выдачи

Сроки обучения

10 мес.

приказ №15 от 29.01.2018
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

004

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

29 января 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

1-1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1508000

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

150803 2

Озеленитель по ландшафтному дизайну

Основание для выдачи

Сроки обучения

2 года 10 мес.

Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

005

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

14 июня 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1508000

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

150804 3

Мастер леса

Основание для выдачи

Сроки обучения

2 года 6 мес.

Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

006

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

14 июня 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1508000

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

150804 3

Мастер леса

Основание для выдачи

Сроки обучения

3 года 6 мес.

Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, УЛИЦА
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

007

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

14 июня 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1504000

Фермерское хозяйство (по профилю)

150403 2

Плодоовощевод

Основание для выдачи

Сроки обучения

10 мес.

Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

008

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

14 июня 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование специальности

1504000

Фермерское хозяйство (по профилю)

150403 2

Плодоовощевод

Основание для выдачи

Сроки обучения

2 года 10 мес.

Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225., БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

Номер приложения

009

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

14 июня 2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

1504000

Фермерское хозяйство (по профилю)

150402 2

Оператор машинного доения

Основание для выдачи

Сроки обучения

10 мес.

приказ №71 от 10 апреля 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225,, БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович

Номер приложения

010

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

11 апреля 2019 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии
05 сентября 2012 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№

1

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

1201000

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта

120107 2

Слесарь по ремонту автомобилей

Основание для выдачи

Сроки обучения

2 года 10 мес.

приказ №71 от 10 апреля 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225,, БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович

Номер приложения

011

Место выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

11 апреля 2019 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии

05 сентября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Р еспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№
1

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

1504000

Фермерское хозяйство (по профилю)

150406 2

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства

Основание для выдачи

Сроки обучения
2 года 10 мес.

приказ №98 от 31 мая 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225,, БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования ВосточноКазахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович

Номер приложения

012

М есто выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

03 июня 2019 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

12011587

Дата выдачи лицензии

05 сентября 2012 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Р еспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Техническое и профессиональное образование
№
1

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

0508000

Организация питания

050802 2

Кондитер

Основание для выдачи

Сроки обучения
2 года 10 мес.

приказ №98 от 31 мая 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский
колледж" управления образования Восточно - Казахстанской
области
070300, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Бескарагайский район, Бескарагайский с.о., с.Бескарагай, улица
СЕЙФУЛЛИНА, дом № 225,, БИН/ИИН: 000440002525
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования ВосточноКазахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович

Номер приложения

013

М есто выдачи

г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения

03 июня 2019 года

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

