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ЛИЦЕНЗИЯ

Коммунальное государственное казенное предприятие "
Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской области

Выдана

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

101600, Республика  Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск Г.А., г.Шахтинск,
проспект Абая Кунанбаева, дом № 9., БИН: 990140000136

Образовательная деятельностьна занятие

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

04.04.2013 года 13005034

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

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ТОКБАЕВ МУХАМЕТ ХАДЖИАХМЕТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.КарагандаМесто выдачи
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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.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04.04.2013

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Профессиональное обучение (по отраслям)0104000

Мастер производственного обучения, техник (всех наименований)010401 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех
наименований)

010402 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Электромеханик120111 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

3

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

Технолог122603 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

4

Основание для выдачи приказ № 595 от 20.09.2013 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск Г.А.,
г.Шахтинск, АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9., -., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской области

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

Лицензиар Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Токбаев М. Х.
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 004
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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.

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.

Дата выдачи приложения 20.09.2013

Место выдачи г.Караганда
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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.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04.04.2013

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Вычислительная техника и программное обеспечение 
(по видам)

1304000

Техник130403 3 2 года 6 мес., 3 года 6
мес.

1

Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)1517000

Техник151703 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Переводческое дело (по видам)0512000

Переводчик051201 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

3

Правоведение0201000

Юрисконсульт020102 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

4

Учет и аудит (по отраслям)0518000

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

5

Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и
проводного вещания

1307000

Техник130705 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

6

Электронные приборы и устройства1301000

Техник130101 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

7

Основание для выдачи приказ № 595 от 20.09.2013 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)
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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.

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.

Лицензиат

Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск Г.А.,
г.Шахтинск, АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9., -., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской области

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

Лицензиар Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Токбаев М. Х.
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 005

Дата выдачи приложения 20.09.2013

Место выдачи г.Караганда
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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.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04.04.2013

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Дошкольное воспитание и обучение0101000

Воспитатель дошкольных организаций010101 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи приказ № 595 от 20.09.2013 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск Г.А.,
г.Шахтинск, АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9., -., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской области

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

Лицензиар Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Токбаев М. Х.
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 006

Дата выдачи приложения 20.09.2013

Место выдачи г.Караганда
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и
проводного вещания

1307000

Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного
вещания

130702 2 10 мес., 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 60 от 14.03.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 007

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 14 марта 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Электрическое и электромеханическое оборудование
(по отраслям)

0910000

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию091002 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи приказ № 67 от 30.03.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 008

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 30 марта 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект Абая Кунанбаева, дом № 9., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Обслуживание и ремонт  телекоммуникационного
оборудования и бытовой техники (по отраслям)

0502000

Радиомеханик по ремонту и обслуживанию аппаратуры (радио-, теле
-, аудио-, видео-)

050201 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи приказ № 67 от 30.03.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 009

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 30 марта 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект Абая Кунанбаева, дом № 9., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Лифтовое хозяйство  и эскалаторы (по видам)1415000

Электромеханик по лифтам141501 2 10 мес., 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 108 от 29.05.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 010

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 29 мая 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Лифтовое хозяйство  и эскалаторы (по видам)1415000

Техник-механик141504 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи приказ №124 от 27.06.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 011

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 27 июня 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)1517000

Спасатель151704 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 141 от 07.08.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 012

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 07 августа 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект Абая Кунанбаева, дом № 9., БИН/ИИН:
990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ68LAA00000335

19 июля 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,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Мастер по ремонту транспорта120109 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 149 от 21.08.2017 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 010

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 21 августа 2017 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, дом № 30., -., БИН/ИИН:
940540000865

Коммунальное государственное учреждение "Шахтинский горно
-индустриальный колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

1405000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования140501 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 118 от 08.08.2018 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 013

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 08 августа 2018 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

1405000

Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов140504 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 118 от 08.08.2018 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 014

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 08 августа 2018 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Вычислительная техника и программное обеспечение 
(по видам)

1304000

Техник по защите информаций130405 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 118 от 08.08.2018 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 015

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 08 августа 2018 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9.,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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

Электронные приборы и устройства1301000

Техник130101 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 27 от 12.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 028

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 12 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Маркетинг (по отраслям)0513000

Продавец продовольственных товаров051301 2 2 года 10 мес., 10 мес.1

Продавец непродовольственных товаров051302 2 2 года 10 мес., 10 мес.2

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарнотех
нических устройств, вентиляции и инженерных

систем (по видам)

1403000

Слесарь-сантехник140301 2 10 мес., 2 года 10 мес.3

Монтажник санитарно-технического оборудования140303 2 10 мес., 2 года 10 мес.4

Организация питания0508000

Повар050801 2 2 года 10 мес., 10 мес.5

Кондитер050802 2 2 года 10 мес., 10 мес.6

Парикмахерское искусство и декоративная косметика0506000

Парикмахер-модельер050601 2 10 мес., 2 года 10 мес.7

Визажист050603 2 10 мес., 2 года 10 мес.8

Сварочное дело (по видам)1114000

Электрогазосварщик111404 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

9

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Штукатур140104 2 2 года 10 мес., 10 мес.10

Маляр140105 2 2 года 10 мес., 10 мес.11

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Электрослесарь подземный070701 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

12

Горномонтажник подземный070703 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

13



2 - 2

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 10 мес., 2 года 10 мес.14

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 029

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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)



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Дизайн  (по профилю)0402000

Исполнитель художественно-оформительских работ040202 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 030

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Электромеханик070719 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 031

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых

0705000

Техник-технолог070511 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 032

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Строительство подземных сооружений0712000

Техник-строитель071209 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 033

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого
оборудования

070718 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 034

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Мастер отделочных строительных работ140125 2 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 035

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств
измерений

070711 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 036

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13005034

04 апреля 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 направления подготовки кадров Сроки обучения

Парикмахерское искусство и декоративная косметика0506000

Мастер-парикмахер050608 1 10 мес.1

Основание для выдачи приказ № 31 от 15.03.2019 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мусин Санат Кабиденович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 037

Место выдачи г.Караганда

Дата выдачи приложения 15 марта 2019 года

Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

101600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск
Г.А., г.Шахтинск, Проспект АБАЯ КУНАНБАЕВА, дом № 9,,
БИН/ИИН: 990140000136

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Шахтинский технологический колледж" управления образования
Карагандинской 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.

2


