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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Негосударственное учреждение "Колледж транспорта и безопасности
жизнедеятельности"

Выдана

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

070011, Республика  Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск, дом № 83/2., -., БИН: 060240007094

Образовательная деятельностьна занятие

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

0067106

Вид лицензии

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

Управление образования Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

А. ГречухинРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи



1 - 1

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

0067106

26.02.2015

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

Организация перевозок и управление движением на
железнодорожном транспорте

1203000

Техник организатор перевозок120309 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

1

Основание для выдачи Приказ №95 от 26.02.2015 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

070011, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, дом № 83/2., -., БИН/ИИН:
060240007094

Негосударственное учреждение "Колледж транспорта и
безопасности жизнедеятельности"

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

Данияров Баглан Капаевич
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения

Дата выдачи приложения 26.02.2015

Место выдачи г.Усть-Каменогорск
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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

0067106

03.03.2015

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

Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)1517000

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

1

Пожарная безопасность1516000

Инспектор пожарный151601 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Техническая эксплуатация дорожно-строительных
машин (по видам)

1402000

Техник-механик140220 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

3

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

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

4

Основание для выдачи Приказ №106 от 03.03.2015 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

070011, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, дом № 83/2., -., БИН/ИИН:
060240007094

Негосударственное учреждение "Колледж транспорта и
безопасности жизнедеятельности"

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

Данияров Баглан Капаевич
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения
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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 03.03.2015

Место выдачи г.Усть-Каменогорск


