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Лицензия
20.08.2012 год
Выдана

№ 0161341
Коммунальное государственное казенное предприятие "Рудненский
социально-гуманитарный
колледж
имени
И.Алтынсарина"
Управления образования акимата Костанайской области
111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный Г.А.,
г.Рудный, улица 50 лет Октября, дом № 34., БИН/ИИН: 990240002017
(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)

На занятие

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

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание:

Неотчуждаемая; класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Даумова Батима Бексултановна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи:
Срок действия лицензии: «____» __________ ______ г.
Место выдачи

г.Костанай

1-2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

sdsasa

Дата выдачи лицензии
20 августа 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

1304000

Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)

130404 3

Техник-программист

0510000

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и
областям применения)

051002 3

Делопроизводитель

0402000

Дизайн (по профилю)

040201 3

Дизайнер

0101000

Дошкольное воспитание и обучение

010101 3

Воспитатель дошкольных организаций

0105000

Начальное образование

5

010501 3

Учитель начального образования

6

010503 3

Учитель иностранного языка начального образования

7

010504 3

Учитель самопознания

0512000

Переводческое дело (по видам)

051201 3

Переводчик

0201000

Правоведение

020102 3

Юрисконсульт

0104000

Профессиональное обучение (по отраслям)

010402 3

Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех
наименований)

0403000

Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество (по профилю)

040301 3

Педагог - организатор

0103000

Физическая культура и спорт

010302 3

Учитель физической культуры

1211000

Швейное производство и моделирование одежды

1

2

3

4

8

9

10

11

12

Сроки обучения

3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
2 года 10 мес., 3 года 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
2 года 10 мес., 1 год 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.
3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2-2
№
13

Шифр
121109 3

Основание для выдачи

Наименование специальности
Техник-технолог

Сроки обучения
3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

Приказ ГУ «Департамент по контролю в сфере образования
Костанайской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» от 15
января 2018 года № 10
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное
государственное
казенное
предприятие
"Рудненский
социально-гуманитарный
колледж
имени
И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской
области
111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный Г.А.,
г.Рудный, УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дом № 34., БИН/ИИН:
990240002017
(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 Костанайской 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)

Каппасов Орал Кабиевич

Номер приложения

001

Место выдачи

г.Костанай

Дата выдачи приложения

15 января 2018 года

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

