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ЛИЦЕНЗИЯ

02.02.2009 года 0067103

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"Выдана

(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)

070004, Республика  Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА, дом № 87, -, БИН:
980140000500

Образовательная деятельностьна занятие

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

Особые условия

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

Примечание

(отчуждаемость, класс разрешения)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

А. ГречухинРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Парикмахерское искусство и декоративная косметика0506000

Парикмахер-модельер050601 2 10 мес., 2 года 10 мес., 1
год 10 мес.

1

Косметолог050602 2 10 мес., 2 года 10 мес., 1
год 10 мес.

2

Визажист050603 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

3

Мастер по педикюру050604 1 10 мес., 1 год 10 мес.4

Мастер по маникюру050605 1 1 год 10 мес., 10 мес.5

Художник-модельер050606 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес., 1 год 6 мес.

6

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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

0067103

02 февраля 2009 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

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Техник-строитель140121 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес., 1 год 6 мес.

1

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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

0067103

02 февраля 2009 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

Учет и аудит (по отраслям)0518000

Бухгалтер051801 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

1

Бухгалтер-ревизор (аудитор)051802 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

2

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

3

Экономика (по отраслям)0519000

Агент (всех наименований)051901 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

4

Экономист051902 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

5

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Производство молочной продукции1224000

Маслодел122401 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

1

Сыродел122402 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

2

Аппартачик охлаждения молочных продуктов122403 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

3

Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока122404 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

4

Оператор автоматической линии  производства молочных продуктов122406 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

5

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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

0067103

02 февраля 2009 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

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

1

Мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств120108 2 10 мес., 2 года 10 мес., 1
год 10 мес.

2

Мастер по ремонту транспорта120109 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

3

Электромеханик120111 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес., 1 год 6 мес.

4

Экономика (по отраслям)0519000

Экономист по труду051903 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

5

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Техник-механик120112 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес., 3 года 10

мес.

1

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство

1219000

Кондитер121909 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Пекарь-мастер121913 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

3

Пекарь121914 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

4

Техник-технолог121924 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 6 мес.

5

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Производство молочной продукции1224000

Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции122405 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

1

Техник-технолог122407 3 2 года 10 мес., 10 мес., 3
года 10 мес.

2

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

Лаборант122601 2 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

3

Засольщик овощей122602 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

4

Технолог122603 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес., 1 год 6 мес.

5

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Архитектура1418000

Техник-проектировщик141802 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

1

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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
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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.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Организация дорожного движения1206000

Техник120602 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

1

Производство строительных изделий и конструкций1412000

Мастер по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий141210 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес., 1 год 6 мес.

2

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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
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бумажном носителе.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Маркетинг (по отраслям)0513000

Контролер-кассир051303 2 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

1

Агент коммерческий051304 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Маркетолог051305 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

3

Товаровед051306 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

4

Мерчендайзер051307 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

5

Менеджмент (по отраслям и областям применения)0515000

Менеджер051501 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

6

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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.
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бумажном носителе.
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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 обслуживанию компьютерных устройств130406 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес., 3 года 10

мес.

1

Техник-электроник130407 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 10 мес., 10

мес.

2

Информационные системы (по областям применения)1305000

Дизайнер130501 1 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

3

Техник-программист130502 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 10 мес., 10

мес.

4

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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)
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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Организация обслуживания гостиничных  хозяйств0507000

Консьерж*050701 1 10 мес., 1 год 10 мес.1

Швейцар050702 1 1 год 10 мес., 10 мес.2

Горничная050703 1 1 год 10 мес., 10 мес.3

Помощник администратора050704 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

4

Администратор050705 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 10 мес.

5

Супервайзер (начальник смены)050706 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

6

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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

0067103

02 февраля 2009 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

Организация питания0508000

Повар050801 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

1

Кондитер050802 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Калькулятор050803 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

3

Официант050804 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

4

Бармен050805 2 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

5

Технолог-менеджер050806 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес., 3 года 10 мес., 1

год 6 мес.

6

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Маркетинг (по отраслям)0513000

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

1

Продавец непродовольственных товаров051302 2 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Туризм (по отраслям)0511000

Инструктор по туризму051101 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

3

Экскурсовод051102 2 10 мес., 2 года 10 мес., 1
год 10 мес.

4

Туристический агент051103 2 2 года 10 мес., 10 мес., 1
год 10 мес.

5

Менеджер051104 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 6 мес.

6

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Дизайн  (по профилю)0402000

Дизайнер040201 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

1

Правоведение0201000

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

2

Основание для выдачи приказ №224 от 02 ноября 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Турарова Гульмира Кажиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 ноября 2018 года

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)

Лицензиар

Лицензиат

070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица , дом № 87., -.,
БИН/ИИН: 980140000500

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

(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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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067103

02 февраля 2009 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

Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)

1304000

Специалист по обработке цифровой информации130401 2 10 мес., 1 год 10 мес., 2
года 10 мес.

1

Монтажник связи-кабельщик130402 2 1 год 10 мес., 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Техник системного администрирования130403 3 2 года 6 мес., 3 года 6
мес., 1 год 6 мес.

3

Техник-программист130404 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 10 мес.

4

Техник по защите информаций130405 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 1 год 10 мес.

5

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

Техник-технолог122604 3 1 год 6 мес., 2 года 10
мес., 3 года 10 мес.

6

приказ №47 от 02 марта 2020 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева"

070004, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Протозанова 87, дом № 87
, -, БИН/ИИН: 980140000500

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

Лицензиар

Руководитель Айтбаева Динара Шеризатовна

(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)



2 - 2

(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи

Дата выдачи приложения 02 марта 2020 года


