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ЛИЦЕНЗИЯ

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза"Выдана

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

Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Мамай Батыра, 81, БИН:
970240002589

Образовательная деятельностьна занятие

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

Без ограничения срокаОсобые условия
действия лицензии

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

Министерство образования и науки Республики Казахстан.
Департамент по контролю в сфере образования Восточно
-Казахстанской области

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

05.09.2012Дата выдачи лицензии

Номер лицензии

г.Усть-КаменогорскГород

12012012
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12012012

05.09.2012

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Агрономия1502000

Агроном150203 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

1

Основание для выдачи приказ № 202 от 16.07.2013 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей., БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза"

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 002

Дата выдачи приложения 16.07.2013

Место выдачи г.Усть-Каменогорск
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12012012

05.09.2012

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Ветеринария1513000

Ветеринарный фельдшер151305  3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи приказ № 202 от 16.07.2013 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей., БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза"

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 004

Дата выдачи приложения 16.07.2013

Место выдачи г.Усть-Каменогорск
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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.

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12012012

05 сентября 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

Зоотехния1512000

Зоотехник151210 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

1

Основание для выдачи Приказ №360 от 04.08.2015 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 007

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 04 августа 2015 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. 071402, -.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

1508000

Озеленитель по ландшафтному дизайну150803 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Мастер леса150804 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

2

Охотоведение и звероводство1506000

Техник-охотовед150602 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

3

Технология производств меховых и овчинно-шубных
изделий

1213000

Техник-технолог121306 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

4

Учет и аудит (по отраслям)0518000

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

5
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Основание для выдачи Приказ №233 от 27.03.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 009

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 27 марта 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81., -.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

12012012

05 сентября 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

Ветеринария1513000

Санитар ветеринарный151303  2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №525 от 25.08.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 010

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 25 августа 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. 071402, -.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Ветеринария1513000

Ветеринарный техник151306  3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №525 от 25.08.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 011

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 25 августа 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. 071402, -.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Ветеринария1513000

Ветеринарный техник151306  3 3 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №525 от 25.08.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 012

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 25 августа 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. 071402, -.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

1508000

Вальщик леса150809 2 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №60 от 29.03.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 013

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 29 марта 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул.
Мамай Батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай Батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

1508000

Лесник150805 2 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №60 от 29.03.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 014

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 29 марта 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул.
Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Технология производств меховых и овчинно-шубных
изделий

1213000

Швея121305 2 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №60 от 29.03.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 015

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 29 марта 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул.
Мамай Батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай Батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Фермерское хозяйство (по профилю)1504000

Продавец150405 2 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №106 от 16.05.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 016

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 16 мая 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул.
Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Фермерское хозяйство (по профилю)1504000

Повар150404 2 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №106 от 16.05.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 017

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 16 мая 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул:
мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул:мамай батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Фермерское хозяйство (по профилю)1504000

Фермер150411 3 1 год 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №106 от 16.05.2018 года

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Номер приложения 018

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 16 мая 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

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО г.Семей ул.
Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81., БИН/ИИН:
970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Фермерское хозяйство (по профилю)1504000

Фермер150411 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 019

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 14 июня 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО
г.Семей ул.Мамай Батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай Батыра 81.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)

1508000

Вальщик леса150809 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 020

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 14 июня 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО
г.Семей ул.Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Ветеринария1513000

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы151302 2 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №135 от 14.06.2018 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 021

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 14 июня 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО
г.Семей ул.Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Рыбное хозяйство (по видам)1505000

Рыбовод150501 2 10 мес.1

Основание для выдачи приказ №174 от 23.08.2018 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения 022

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 15 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО
г:Семей улица Мамай батыра 81, ВКО г:Семей улица Мамай батыра
81., БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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

Рыбное хозяйство (по видам)1505000

Техник- рыбовод150504 3 2 года 6 мес.1

Основание для выдачи приказ №182 от 29 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 023

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 20 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

071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА МАМАЙ БАТЫРА, дом № 81. ВКО
г.Семей ул.Мамай батыра 81, ВКО г.Семей ул.Мамай батыра 81.,
БИН/ИИН: 970240002589

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 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)



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

12012012

05 сентября 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 Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Агрономия1502000

Лаборант150201 2 10 мес.1

приказ №174 от 26 сентября 2019 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза"

071402, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Мамай Батыра, дом № 81,, БИН/ИИН: 970240002589

Департамент по контролю в сфере образования Восточно-
Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Айтбаева Динара Шеризатовна

(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)

Номер приложения 024

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 26 сентября 2019 года


