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Лицензия
19.12.2013 год

Выдана

№ 14002340

Коммунальное
государственное
казенное
предприятие
"
Курмангазинский
аграрно-технический
колледж"
Управления
образования Атырауской области
Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ЖЕЛТОКСАН, дом № 9А., БИН/ИИН:
950240001389
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

На занятие

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

Вид лицензии

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

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Департамент по контролю в сфере образования Атырауской области
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ахметова Мадениет Медеухановна
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Атырау

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. Электрондық құжа
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.
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

KZ05LAA00001663

Дата выдачи лицензии

19 декабря 2013 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
№

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

06120100

Вычислительная техника и информационные сети (по
видам)

3W 06120101

Оператор компьютерного аппаратного обеспечения

04140100

М аркетинг (по отраслям)

3W 04140101

Продавец

07161600

М еханизация сельского хозяйства

3

3W 07161601

Слесарь-ремонтник

4

3W 07161602

Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники

5

3W 07161603

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

10130200

Организация обслуживания в сфере питания

3W 10130201

Официант

10130300

Организация питания

7

3W 10130301

Кондитер-оформитель

8

3W 10130302

Повар

08110300

Плодоовощеводство

3W 08110304

Плодовод

07210900

Рыбное производство

3W 07210901

Обработчик рыбы и морепродуктов

07150500

Сварочное дело (по видам)

3W 07150501

Электрогазосварщик

07320100

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

12

3W 07320102

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

13

3W 07320104

Мастер-строитель широкого профиля

14

3W 07320105

Мастер отделочных строительных работ

07161300

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта

3W 07161301

Слесарь по ремонту автомобилей

1

2

6

9

10

11

15

Сроки обучения
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№
Шифр
16
3W 07161303
17

18

19

Наименование направления подготовки кадров
Мастер по ремонту автомобильного транспорта

04110100

Учет и аудит

3W 04110101

Бухгалтер-кассир

07161700

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники

3W 07161701

Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм

07130100

Электрооборудование (по видам и отраслям)

3W 07130101

Электромонтер (по видам и отраслям)

Основание для выдачи

Сроки обучения

Приказ руководителя департамента по обеспечению качества в сфере
образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в
сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года №79
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное
государственное
казенное
предприятие
"
Курмангазинский аграрно-технический колледж " Управления
образования Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский
район, улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 9А, БИН/ИИН: 950240001389
(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

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Атыбай Болат Қожанұлы

Номер приложения

001

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

М есто выдачи

Дата выдачи приложения

21 апреля 2021 года
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