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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно -
Казахстанской области

Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, ул.
Жангельдина, дом № 106., БИН: 991140002482

Образовательная деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

26.07.2012 года 12007246

Без ограничения срокаОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи
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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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12007246

26.07.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Агрономия1502000

Агроном150203 3 2 года 6 мес.1

Основание для выдачи Приказ №305 от 30.05.2014 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, ЖАНГЕЛЬДИНА, дом №
106., БИН/ИИН: 991140002482

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно
-Казахстанской области

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер 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)

Данияров Баглан Капаевич
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 002

Дата выдачи приложения 30.05.2014

Место выдачи г.Усть-Каменогорск
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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.

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12007246

26 июля 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 Сроки обучения

Ветеринария1513000

Санитар ветеринарный151303  2 10 мес., 2 года 10 мес.1

Организация питания0508000

Повар050801 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

2

Сварочное дело (по видам)1114000

Электрогазосварщик111404 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

3

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Каменщик140101 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

4

Штукатур140104 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

5

Фермерское хозяйство (по профилю)1504000

Бухгалтер150401 2 10 мес., 2 года 10 мес.6

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства150406 2 2 года 10 мес., 10 мес.7

Водитель автомобиля150408 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

8

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования150409 2 2 года 10 мес., 10 мес.9
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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.

Основание для выдачи Приказ №182 от 14.04.2015 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 003

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 14 апреля 2015 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, ЖАНГЕЛЬДИНА, дом №
106., БИН/ИИН: 991140002482

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно
-Казахстанской области

(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)
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12007246

26 июля 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 Сроки обучения

Ветеринария1513000

Ветеринарный фельдшер151305  3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи Приказ №525 от 25.08.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 004

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 25 августа 2017 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА,
дом № 108А., БИН/ИИН: 991140002482

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно
-Казахстанской области

(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)



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.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12007246

26 июля 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 Сроки обучения

Ветеринария1513000

Оператор по ветеринарной обработке животных151301  2 10 мес., 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №525 от 25.08.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 005

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 25 августа 2017 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА,
дом № 108 А., БИН/ИИН: 991140002482

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно
-Казахстанской области

(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)



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.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12007246

26 июля 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 Сроки обучения

Сварочное дело (по видам)1114000

Техник-механик111406 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

1

Основание для выдачи Приказ №566 от 27.09.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 006

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 27 сентября 2017 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА,
дом № 108А., БИН/ИИН: 991140002482

Коммунальное государственное учреждение "Зайсанский
технологический колледж" управления образования Восточно
-Казахстанской области

(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)



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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