
Лицензия

№ 1400756027.05.2014 год

Выдана

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

На занятие

140400, Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район,
Железинский с.о., с.Железинка, КВИТКОВА, дом № 13., БИН/ИИН:
840940000046

Особые условия
действия лицензии

Департамент по контролю в сфере образования Павлодарской области
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Лицензиар

Ведель Алевтина ВасильевнаРуководитель
(уполномоченное лицо)

г.ПавлодарМесто выдачи

Коммунальное государственное казенное предприятие " Железинский
аграрно-технический колледж" управления образования
Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Образовательная деятельность

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

(полное наименование лицензиара)

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)  лицензиара)

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.

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

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.

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

1 - 1

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ61LAA00002401

27 мая 2014 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

Документационное обеспечение управления и
архивоведение

03220200

Офис-менеджер3W032202011

Маркетинг (по отраслям)04140100

Продавец3W041401012

Механизация сельского хозяйства07161600

Слесарь-ремонтник3W071616013

Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники3W071616024

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства3W071616035

Организация обслуживания в сфере питания10130200

Официант3W101302016

Организация питания10130300

Кондитер-оформитель3W101303017

Повар3W101303028

Сварочное дело (по видам)07150500

Электрогазосварщик3W071505019

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений07320100

Мастер-строитель широкого профиля3W0732010410

Мастер отделочных строительных работ3W0732010511

Учет и аудит04110100

Бухгалтер-кассир3W0411010112

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство

07210300

Пекарь3W0721030313

Электрооборудование (по видам и отраслям)07130100

Электромонтер (по видам и отраслям)3W0713010114

приказ №1-03/85 от 20.04.2021 годаОснование для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "
Железинский аграрно-технический колледж" управления
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской
области

140400, Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский
район, Железинский с.о., с.Железинка, улица Квиткова, дом № 13, БИН/
ИИН: 840940000046

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

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич

(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 20 апреля 2021 года

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.




