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

На занятие

140100, Республика Казахстан , Павлодарская область, Аксу Г.А., улица
Астана, дом № 1,, БИН/ИИН: 990340004116

-Особые условия

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

Лицензиар

Аязбаев Еркимбек МухатаевичРуководитель
(уполномоченное лицо)

«06» марта 2009 г.Дата первичной выдачи:

Образовательная деятельность

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

(полное наименование лицензиара)

(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)

1 - 1

«____» __________ ______ г.Срок действия лицензии:

г.ПавлодарМесто выдачи

Неотчуждаемая; класс 1Примечание:

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензия

№ KZ27LAA0001698113.09.2019 год

Выдана Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Аксуский высший многопрофильный колледж им. Жаяу
Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата
Павлодарской области

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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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ27LAA00016981

13 сентября 2019 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

Библиотечное дело03220100

Библиотекарь4S032201011

Дошкольное воспитание и обучение01120100

Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения4S011201022

Металлургия черных металлов07151300

Техник-металлург4S071513043

Программное обеспечение (по видам)*06130100

Разработчик программного обеспечения4S061301034

Социально-культурная деятельность (по видам)02151000

Организатор культурно-массовых мероприятий, преподаватель4S021510025

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений07320100

Техник-строитель4S073201066

Теплоэнергетические установки тепловых
электрических станций

07130300

Техник-теплоэнергетик4S071303037

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
электромеханического оборудования (по видам и

отраслям)

07130700

Техник-электромеханик4S071307048

Учет и аудит04110100

Бухгалтер4S041101029

Физическая культура и спорт01140500

Учитель физической культуры4S0114050110

Эксплуатация и техническое обслуживание машин и
оборудования (по отраслям промышленности)

07151100

Техник-механик4S0715110211

Электрооборудование (по видам и отраслям)07130100

Техник-электрик4S0713010312

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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№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

приказ №1-03/83 от 16.04.2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Аксуский высший многопрофильный
колледж им. Жаяу Мусы " управления образования Павлодарской
области, акимата Павлодарской области

140100, Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., улица
Астана, дом № 1, БИН/ИИН: 990340004116

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 006

Место выдачи

Дата выдачи приложения 16 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.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ27LAA00016981

13 сентября 2019 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

Организация питания10130300

Кондитер- декоратор3W101303011

Повар3W101303022

Сварочное дело (по видам)07150500

Электрогазосварщик3W071505013

Слесарное дело (по отраслям и видам)07150600

Слесарь-ремонтник3W071506014

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений07320100

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ3W073201025

Мастер отделочных строительных работ3W073201056

Теплоэнергетические установки тепловых
электрических станций

07130300

Машинист-обходчик по котельному оборудованию3W071303017

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию3W071303028

Швейное производство и моделирование одежды07230100

Модельер-закройщик3W072301059

Электрооборудование (по видам и отраслям)07130100

Электромонтер (повидам и отраслям)3W0713010110

Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и
отраслям)

3W0713010211

приказ №1-03/83 от 16.04.2021 годаОснование для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Аксуский высший многопрофильный
колледж им. Жаяу Мусы " управления образования Павлодарской
области, акимата Павлодарской области

140100, Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., улица
Астана, дом № 1, БИН/ИИН: 990340004116

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)

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 007

Место выдачи

Дата выдачи приложения 16 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.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ27LAA00016981

13 сентября 2019 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

Сварочное дело (по видам)07150500

Техник-механик4S071505021

приказ №1-03/83 от 16.04.2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Аксуский высший многопрофильный
колледж им. Жаяу Мусы " управления образования Павлодарской
области, акимата Павлодарской области

140100, Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., улица
Астана, дом № 1, БИН/ИИН: 990340004116

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 008

Место выдачи

Дата выдачи приложения 16 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.



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

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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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ27LAA00016981

13 сентября 2019 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

Слесарное дело (по отраслям и видам)07150600

Слесарь механосборочных работ3W071506041

приказ №1-03/83 от 16.04.2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Аксуский высший многопрофильный
колледж им. Жаяу Мусы " управления образования Павлодарской
области, акимата Павлодарской области

140100, Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., улица
Астана, дом № 1, БИН/ИИН: 990340004116

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 009

Место выдачи

Дата выдачи приложения 16 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.



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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