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ЛИЦЕНЗИЯ

Коммунальное государственное казенное предприятие "
Костанайский колледж бытсервиса" Управления образования
акимата Костанайской области

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Абая, дом №
23., БИН: 930440000186

Образовательная деятельностьна занятие

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

22.02.2013 года 13003147

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

Департамент по контролю в сфере образования Костанайской
области

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ДАУМОВА БАТИМА БЕКСУЛТАНОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.КостанайМесто выдачи
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13003147

22 февраля 2013 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 Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Издательское дело02110400

Оператор допечатных процессов3W02110401 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

1

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники

07140600

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского
оборудования

3W07140601 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Парикмахерское искусство10120100

Парикмахер-стилист3W10120101 10 мес., 2 года 10 мес.3

Цифровая техника (по видам)07140500

Механик по обслуживанию и ремонту электронной и цифровой
техники

3W07140502 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

4

Швейное производство и моделирование одежды07230100

Швея3W07230101 2 года 10 мес., 10 мес.5

Портной3W07230102 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

6

Модельер-закройщик3W07230105 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

7

Электрооборудование (по видам и отраслям)07130100

Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и
отраслям)

3W07130102 2 года 10 мес., 10 мес.8

Эстетическая косметология10120200

Визажист3W10120201 10 мес., 2 года 10 мес.9

Приказ ГУ «Департамент по обеспечению качества в сфере образования
Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан» от 01 апреля 2021 года № 82.

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "
Костанайский колледж бытсервиса" Управления образования
акимата Костанайской области
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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

110005, Республика Казахстан , Костанайская область, Костанай Г.А., г.
Костанай, Проспект Абая, дом № 23, БИН/ИИН: 930440000186

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

(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)

Номер приложения 003

Место выдачи

Дата выдачи приложения 01 апреля 2021 года


