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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный
университет имени Сарсена Аманжолова" Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Выдана

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

Восточно-казахстанская область Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, 34, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, БИН: 990240007414

Образовательная деятельностьна занятие

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

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Министерство образования и науки Республики Казахстан. Комитет
по контролю в сфере образования и науки

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

ИРСАЛИЕВ СЕРИК АЗТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

11.12.2012Дата выдачи лицензии

Номер лицензии

г.АстанаГород

12020617
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12020617

11 декабря 2012 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

Физическая культура  и спорт0103000

Учитель физической культуры и спорта010302 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 006

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Правоведение0201000

Юрист020101 3 1 год 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 007

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Переводческое дело (по видам)0512000

Переводчик051201 3 1 год 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 008

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

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

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 009

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Физическая культура  и спорт0103000

Учитель физической культуры и спорта010302 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 010

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Переводческое дело (по видам)0512000

Переводчик051201 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №401 от 18.07.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 011

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 18 июля 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Информационные системы (по областям применения)1305000

Техник-программист130502 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №558 от 20.10.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 012

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 20 октября 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Дошкольное воспитание и обучение0101000

Воспитатель дошкольных организаций010101 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №558 от 20.10.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 013

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 20 октября 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Начальное образование0105000

Учитель начального образования010501 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №558 от 20.10.2016 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 014

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 20 октября 2016 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Дошкольное воспитание и обучение0101000

Воспитатель дошкольных организаций010101 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №58 от 26.01.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абжапаров Нургелди Алханович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 015

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 26 января 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Начальное образование0105000

Учитель начального образования010501 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №254 от 05.04.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абжапаров Нургелди Алханович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 016

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 апреля 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Правоведение0201000

Юрист020101 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №254 от 05.04.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абжапаров Нургелди Алханович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 017

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 апреля 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

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

Основание для выдачи Приказ №343 от 02.05.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абжапаров Нургелди Алханович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 018

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 03 мая 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Основное среднее образование0111000

Учитель казахского языка и литературы011101 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №404 от 30.05.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 019

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 31 мая 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Основное среднее образование0111000

Учитель казахского языка и литературы011101 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №404 от 30.05.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 020

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 31 мая 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Информационные системы (по областям применения)1305000

Техник-программист130502 3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №471 от 05.07.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каербекова Асель Канатовна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 021

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 05 июля 2017 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Основное среднее образование0111000

Учитель русского языка и литературы011102 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №71 от 09.04.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 022

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 09 апреля 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Физическая культура  и спорт0103000

Прикладной бакалавр физической культуры010305 4 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №182 от 28 августа 2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Балтабаева Сауле Темиргалиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 037

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 23 августа 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ, дом № 34., БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Начальное образование0105000

Няня010506 1 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №11 от 18 января 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 039

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 21 января 2019 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Гуманитарные науки8D0221

Физические науки8D0532

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 040

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Педагогика и психология7M0111

Педагогика дошкольного воспитания и обучения7M0122

Подготовка учителей без предметной специализации7M0133

Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития7M0144

Подготовка учителей по естественнонаучным предметам7M0155

Подготовка учителей по языкам и литературе7M0176

Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию7M0187

Подготовка специалистов по специальной педагогике7M0198

Гуманитарные науки7M0229

Языки и литература7M02310

Социальные науки7M03111

Бизнес и управление7M04112

Право7M04213

Биологические и смежные науки7M05114

Окружающая среда7M05215

Физические науки7M05316

Математика и статистика7M05417

Информационно-коммуникационные технологии7M06118

Инженерия и инженерное дело7M07119



2 - 2

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 041

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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 - 2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Высшее образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Педагогика и психология6B0111

Языки и литература6B0232

Социальные науки6B0313

Журналистика и информация6B0324

Бизнес и управление6B0415

Право6B0426

Биологические и смежные науки6B0517

Окружающая среда6B0528

Физические и химические науки6B0539

Математика и статистика6B05410

Информационно-коммуникационные технологии6B06111

Инженерия и инженерное дело6B07112

Производственные и обрабатывающие отрасли6B07213

Социальное обеспечение6B10214

Сфера обслуживания6B11115

Гигиена и охрана труда на производстве6B11216

Педагогика дошкольного воспитания и обучения6В01217

Подготовка учителей без предметной специализации6В01318

Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития6В01419

Подготовка учителей по естественнонаучным предметам6В01520

Подготовка учителей по гуманитарным предметам6В01621



2 - 2

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Подготовка учителей по языкам и литературе6В01722

Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию6В01823

Подготовка специалистов по специальной педагогике6В01924

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 042

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Подготовка учителей по гуманитарным предметам7M0161

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 043

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Подготовка учителей по языкам и литературе8D0171

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 044

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Бизнес и управление8D0411

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 045

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Высшее образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Лесное хозяйство6B0831

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 046

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Гигиена и охрана труда на производстве7M1121

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 047

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Математика и статистика8D0541

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 048

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 года

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

- Послевузовское образование

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

Подготовка учителей по естественнонаучным предметам8D0151

Основание для выдачи Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан от  05 апреля  2019 года № 374
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 049

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 05 апреля 2019 года

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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

12020617

11 декабря 2012 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

Химическая технология и   производство (по видам)0816000

Лаборант химического анализа081602 2 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №71 от 10 апреля 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Рамазанов Ришат Сагибекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 050

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 11 апреля 2019 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

070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть
-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица 30-й Гвардейской
Дивизии, дом № 34,, БИН/ИИН: 990240007414

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки Республики Казахстан

(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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