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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

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

Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

110000, Республика  Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, улица
Гагарина, дом № 156., БИН: 990240002364

Образовательная деятельностьна занятие

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

 0161338

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

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

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

г.КостанайМесто выдачи



0161338Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Техническое и профессиональное образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

Техник-оценщик051401 3 2 года 10 мес.;

0514000 Оценка (по отраслям и областям применения)

1

Экономист-бухгалтер051803 3 2 года 10 мес.; 1
год 10 мес.;

0518000 Учет и аудит (по отраслям)

2

Техник-технолог101401 3 3 года 6 мес.; 2
года 6 мес.

1014000 Технология машиностроения (по видам)

3

Техник-механик110704 3 3 года 6 мес.; 2
года 6 мес.;

1107000 Техническая эксплуатация подъемно
-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования  (по отраслям)

4

Электрогазосварщик111404 2 2 года 10 мес.;

1114000 Сварочное дело (по видам)

5

Электрик по ремонту автомобильного
электрооборудования

120106 2 2 года 10 мес.;

1201000 Техническое обслуживание,  ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта

6

Техник-механик120112 3 2 года 10 мес.; 3
года 10 мес.;

7



Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 2 года 10 мес.; 10
мес.;

1201000 Техническое обслуживание,  ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта

8

Техник120206 3 2 года 10 мес.; 3
года 10 мес.;

1202000 Организация перевозок и управление
движением на транспорте (по отраслям)

9

Электромеханик130202 3 2 года 10 мес.; 3
года 10 мес.;

1302000 Автоматизация и управление (по профилю)

10

Техник-программист130404 3 2 года 10 мес.; 3
года 10 мес.;

1304000 Вычислительная техника и программное
обеспечение   (по видам)

11

Техник-электроник130407 3 3 года 10 мес.;12

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов

140218 2 2 года 10 мес.;

1402000 Техническая эксплуатация дорожно
-строительных машин (по видам)

13

Техник-механик140220 3 3 года 10 мес.14

Техник-строитель141001 3 2 года 6 мес.; 3
года 6 мес.;

1410000 Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов

15

Техник-геодезист071301 3 3 года 10 мес.;

0713000 Геодезия и картография

16



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

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

выдавшего лицензию)

приказ ГУ "Департамент по контролю в сфере
образования Костанайской области Комитета по
контролю в сфере образования и науки МОН РК" от 12
октября 2013 года  № 429

Основание для выдачи

Номер приложения к
лицензии

12.10.2013Дата выдачи приложения к
лицензии

г.КостанайГород
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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.

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0161338

12 октября 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 Наименование специальности Сроки обучения

Техническая эксплуатация дорожно-строительных
машин (по видам)

1402000

Техник-механик140220 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ ГУ «Департамент по контролю в сфере образования
Костанайской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки МОН РК» от 2 июня 2015 года № 241
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 001

Место выдачи г.Костанай

Дата выдачи приложения 02 июня 2015 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А.,
г.Костанай, ГАГАРИНА, дом № 156., БИН/ИИН: 990240002364

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

(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)



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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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.

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0161338

12 октября 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 Наименование специальности Сроки обучения

Техническое обслуживание и ремонт  сельско-
хозяйственной техники

1501000

Мехатроник150103 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ ГУ «Департамент по контролю в сфере образования
Костанайской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки МОН РК» от 2 июня 2015 года № 241
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 002

Место выдачи г.Костанай

Дата выдачи приложения 02 июня 2015 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А.,
г.Костанай, ГАГАРИНА, дом № 156., БИН/ИИН: 990240002364

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

(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)



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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