
Лицензия

№ KZ03LAA0000005017.06.2013 год

Выдана

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

На занятие

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А., г.Петропавловск., БИН/ИИН: 060840006117

Особые условия
действия лицензии

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

Лицензиар

Абельдинов  Ерлан  СлямбековичРуководитель
(уполномоченное лицо)

г.ПетропавловскМесто выдачи

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "Колледж
искусств - специализированная школа-интернат для одаренных детей
музыкально-эстетического профиля" акимата Северо-Казахстанской
области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Образовательная деятельность

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

(полное наименование лицензиара)

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)  лицензиара)

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13009619

17.06.2013

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

- Основное среднее образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Основание для выдачи Приказ ГУ "Департамент по контролю в сфере образования Северо
-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан"
№159п «О выдаче приложения к лицензии» от 04.05.2014 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дом
№ 81., -., БИН/ИИН: 060840006117

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "Колледж
искусств - специализированная школа-интернат для одаренных
детей музыкально-эстетического профиля" акимата Северо
-Казахстанской области Министерства образования и науки
Республики Казахстан

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

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

Абельдинов  Ерлан  Слямбекович
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 003

Дата выдачи приложения 05.05.2014

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

13009619

17.06.2013

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Актерское  искусство0409000

Артист драматического театра040901 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Живопись, скульптура и графика (по видам)0412000

Художник041201 3 3 года 10 мес.2

Инструментальное исполнительство и музыкальное
искусство эстрады (по видам)

0404000

Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер040401 3 3 года 10 мес.3

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель)
оркестра, ансамбля

040402 3 3 года 10 мес.4

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель)
оркестра народных инструментов

040403 3 3 года 10 мес.5

Музыкальное образование0108000

Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего
образования

010801 3 3 года 10 мес.6

Пение0407000

Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического
пения, солист ансамбля

040701 3 3 года 10 мес.7

Преподаватель детской музыкальной школы, артист народного пения
с домброй

040702 3 3 года 10 мес.8

Преподаватель детской музыкальной школы, артист эстрадного
пения

040703 3 3 года 10 мес.9

Теория музыки0406000

Преподаватель детской музыкальной школы040601 3 3 года 10 мес.10

Хореографическое искусство0408000

Артист ансамбля танца040802 3 2 года 10 мес.11

Хоровое дирижирование0405000

Преподаватель, хормейстер040501 3 3 года 10 мес.12
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

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

Основание для выдачи Внесение изменений в Государственный классификатор профессий и
специальностей
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дом
№ 81., -., БИН/ИИН: 060840006117

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "Колледж
искусств - специализированная школа-интернат для одаренных
детей музыкально-эстетического профиля" акимата Северо
-Казахстанской области Министерства образования и науки
Республики Казахстан

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

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

Абельдинов  Ерлан  Слямбекович
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения 004

Дата выдачи приложения 20.10.2014

Место выдачи г.Петропавловск


