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ЛИЦЕНЗИЯ
0161344

Выдана

Коммунальное государственное казенное предприятие "
Рудненский политехнический колледж" Управления образования
акимата Костанайской области
111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, улица
Ленина, дом № 34., БИН: 990240002047
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Департамент по контролю в сфере образования Костанайской
области Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
ДАУМОВА БАТИМА БЕКСУЛТАНОВНА
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Костанай

1-2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

0161344

Дата выдачи лицензии

04 сентября 2012 года

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

- Техническое и профессиональное образование
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

07140100

Автоматизация и управление технологическими
процессами (по профилю)

4S07140102

Техник-электромеханик

10410200

Организация перевозок и управление движением на
железнодорожном транспорте

4S10410205

Техник организатор перевозок

07240300

Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых

4S07240303

Техник-технолог

07240100

Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых

4S07240105

Техник-технолог

07130700

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
электромеханического оборудования (по видам и
отраслям)

4S07130704

Техник-электромеханик

07150100

Технология машиностроения (по видам)

4S07150106

Техник-механик

04110100

Учет и аудит

4S04110102

Бухгалтер

07160500

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
тягового подвижного состава железных дорог

4S07160503

Техник-электромеханик

Сроки обучения

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

2-2
Основание для выдачи

Приказ ГУ «Департамент по обеспечению качества в сфере образования
Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан» от 26 апреля 2021 года № 108.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Коммунальное
государственное
казенное
предприятие
"
Рудненский политехнический колледж" Управления образования
акимата Костанайской области
111500, Республика Казахстан , Костанайская область, Рудный Г.А., г.
Рудный, улица ЛЕНИНА, дом № 34, БИН/ИИН: 990240002047
(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)

Лицензиар

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения

004

М есто выдачи

Дата выдачи приложения

26 апреля 2021 года

