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без ограничения срокаОсобые условия

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

Лицензиар

Каппасов Орал КабиевичРуководитель
(уполномоченное лицо)

«24» ноября 2008 г.Дата первичной выдачи:

Образовательная деятельность

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

(полное наименование лицензиара)

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

(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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«____» __________ ______ г.Срок действия лицензии:

г.КостанайМесто выдачи

Неотчуждаемая; класс 1Примечание:
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензия

№ KZ58LAA0001031216.10.2017 год

Выдана Учреждение "Костанайский высший экономический колледж
Казпотребсоюза"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ58LAA00010312

16 октября 2017 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

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

1

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

2

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

3

Менеджмент (по отраслям и областям применения)0515000

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

4

Оценка (по отраслям и областям применения)0514000

Техник-оценщик051401 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

5

Правоведение0201000

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

6

Социальная работа0501000

Специалист  по социальной работе050101 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

7

Статистика0517000

Статистик051701 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

8

Учет и аудит (по отраслям)0518000

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

9

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

10

Финансы (по отраслям)0516000

Экономист по финансовой работе051605 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

11

Экономика (по отраслям)0519000

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

12

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

13

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Основание для выдачи Приказ ГУ «Департамент по контролю в сфере образования
Костанайской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» от 16
октября 2017 года № 410
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Каппасов Орал Кабиевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 001

Место выдачи г.Костанай

Дата выдачи приложения 13 октября 2017 года

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

Лицензиар

Лицензиат

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А.,
г.Костанай, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 99., БИН/ИИН:
951240000797

Учреждение "Костанайский высший экономический колледж
Казпотребсоюза"

(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)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.


