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03.10.2019 год 

Выдана

Лицензия
№ К7Л8Т.АА00017144

Государственное коммунальное казенное ппедппиятие "  
Туркестанский высший агпапный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент. Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер ю ридичесю го лица (в том 
числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или 
представительства иностранного ю ридичесю го лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного 
номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный 
идентификационный номер физического лица)

На занятие

Особые условия

Примечание:

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Дата первичной выдачи: 

Срок действия лицензии: 

Место выдачи

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

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

Неотчуждаемая; класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Департамент по контролю в, сфере 
образования города Шымке нт Комитета по контролю в, сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан"
(полное наименование лицензиара)

Тажиева Жанат Арысбековна

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

«09» сентября 2003 г.

« »

Б^л к^ж| ,агы «Электронды к^жат жэне электронды сандьщ кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондьщ



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151304 2 Л аборант 10 мес., 1 год 10 мес., 2 

года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.ТТТымкент. Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 001
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 1513012 Оператор по ветеринарной обработке животных 10 мес., 2 года 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 002
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151303 2 Санитар ветеринарный 2 года 10 мес., 1 год 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 003
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151302 2 Оператор по искусственному осеменению  ж ивотныхи птицы 10 мес., 2 года 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 004
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное 
строительство (по видам)

1 150804 3 М астер леса 2 года 10 мес., 3 года 10 
мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения 

0

005

30 сентября 2019 года

0С

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0508000 Организация питания
1 0508012 Повар 10 мес., 1 год 10 мес., 2 

года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 006
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1503000 Растениеводство
1 150303 2 Овощевод 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

007

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1512000 Зоотехния
1 151209 3 Техник-птицевод 1 год 10 мес., 2 года 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

008

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1514000 Экология и рациональное использование природных 
ресурсов (по отраслям)

1 151409 3 Эколог 3 года 10 мес., 2 года 10 
мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 010
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1502000 Агрономия
1 150204 3 А гроном  по защите растений 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

011

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1510000 Механизация сельского хозяйства
1 151004 3 Техник-механик 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 012
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151306 3 Ветеринарный техник 3 года 10 мес., 2 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 013
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1222000 Производство консервов и пище концентратов
1 122207 3 Техник-технолог 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

014

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0902000 Электроснабжение (по отраслям)
1 090203 3 Техник-электрик 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 015
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по 
отраслям)

1 0601013 Техник по стандартизации 2 года 10 мес., 1 год 10 
мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 016
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151308 3 Ветеринарный фельдшер-инспектор 3 года 10 мес., 2 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

017

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1511000 Землеустройство
1 151103 3 Техник 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

в

018

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1226000 Технология и организация производства продукции 
предприятий питания

1 122604 3 Техник-технолог 2 года 10 мес., 3 года 10 
мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 019
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное 
строительство (по видам)

1 150805 2 Л есник 10 мес., 1 год 10 мес., 2 
года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

021

30 сентября 2019 года

Нйд ша йжяйжжм*  И 02

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1513000 Ветеринария
1 151305 3 Ветеринарный фельдшер 3 года 10 мес., 2 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 022
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0508000 Организация питания
1 050806 3 Технолог-менеджер 2 года 10 мес., 1 год 10 

мес., 3 года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 023
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1224000 Производство молочной продукции
1 122407 3 Техник-технолог 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 024
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1502000 Агрономия
1 1502012 Л аборант 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 025
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1226000 Технология и организация производства продукции 
предприятий питания

1 122605 2 Изготовитель пищ евых полуфабрикатов 2 года 10 мес., 10 мес., 1 
год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 026
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



2

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0508000 Организация питания
1 050804 2 О фициант 10 мес., 1 год 10 мес., 2 

года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 027
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0508000 Организация питания
1 050802 2 Кондитер 1 год 10 мес, 2 года 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 028
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1224000 Производство молочной продукции
1 122405 2 М астер производства цельномолочной и кисломолочной продукции 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 029
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1224000 Производство молочной продукции
1 122406 2 Оператор автоматической линии производства молочны хпродуктов 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 030
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1510000 Механизация сельского хозяйства
1 151002 2 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 10 мес., 2 года 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения 

Н Ж Ш Ш Й -Ж Н  0

031

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1510000 Механизация сельского хозяйства
1 1510012 С лесарь-ремонтник 10 мес., 2 года 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 032
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1503000 Растениеводство
1 150306 2 Цветовод 1 год 10 мес., 2 года 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

033

30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1502000 Агрономия
1 150203 3 А гроном 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 034
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1237000 Хранение и переработка плодов и овощей
1 1237013 Техник-технолог 2 года 10 мес., 3 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 035
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1222000 Производство консервов и пище концентратов
1 122205 2 М аш инист разливочно-наполнительных автоматов 1 год 10 мес., 2 года 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 036
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1222000 Производство консервов и пище концентратов
1 122202 2 А ппаратчик варки 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 037
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1502000 Агрономия
1 150202 2 Наладчик технологического оборудования 2 года 10 мес., 10 мес., 1 

год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 038
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное 
строительство (по видам)

1 150809 2 Вальщик леса 10 мес., 2 года 10 мес., 1 
год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 039
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство

1 121924 3 Техник-технолог 3 года 10 мес., 2 года 10 
мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи

Дата выдачи приложения 

Н ! Н  0

040

30 сентября 2019 года

в*
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1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1514000 Экология и рациональное использование природных 
ресурсов (по отраслям)

1 151404 2 Л аборант химического анализа 10 мес., 2 года 10 мес., 1 
год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи 

Дата выдачи приложения

041

30 сентября 2019 года 

0Е

03
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1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство

1 121914 2 Пекарь 10 мес., 1 год 10 мес., 2 
года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 042
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа
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1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1518000 Электрификация и автоматизация сельского хозяйств
1 1518012 Электромонтер 10 мес., 1 год 10 мес., 2 

года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 043
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа
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Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1518000 Электрификация и автоматизация сельского хозяйств
1 151803 3 Техник электрик 3 года 10 мес., 2 года 10 

мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 044
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа
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1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1226000 Технология и организация производства продукции 
предприятий питания

1 122609 2 Повар предприятий питания 2 года 10 мес., 10 мес., 1 
год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 045
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



/]
0

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1514000 Экология и рациональное использование природных 
ресурсов (по отраслям)

1 151407 2 П робоотборщ ик 2 года 10 мес., 10 мес., 1 
год 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 046
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

0902000 Электроснабжение (по отраслям)
1 0902012 Электромонтаж ник по распределительным устройствам 1 год 10 мес., 2 года 10 

мес., 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 047
Место выдачи

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года

Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



Б^л к^ж ат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык к^жа



1 -  1

Приложение к лицензии для 
занятия образовательной 

деятельностью

Номер лицензии К288^АА00017144

Дата выдачи лицензии 03 октября 2019 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
№ Ш ифр Наименование направления подготовки кадров Сроки обучения

1518000 Электрификация и автоматизация сельского хозяйств
1 151802 2 Электрослесарь 1 год 10 мес., 10 мес., 2 

года 10 мес.

Основание для выдачи

Лицензиат

Лицензиар

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

приказ департамента по контролю в сфере образования города 
Шымкент №81 от 2 октября 2019 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Государственное коммунальное казенное предприятие "  
Туркестанский высший аграрный колледж" управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области

160800, Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Жилой 
массив Тассай, Жибекжолы, дом № 45/1,, БИН/ИИН: 030540002930
(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)

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

Тажиева Жанат Арысбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 
Место выдачи

048

Дата выдачи приложения 30 сентября 2019 года
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