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ЛИЦЕНЗИЯ

02.02.2009 года 0067089

КГКП "Колледж радиотехники и связи"Выдана

(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)

Семей, Абая, дом № 76, БИН: 990340004334

Образовательная деятельностьна занятие

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

Особые условия

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

Примечание

(отчуждаемость, класс разрешения)

Управление образования Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

А.ГречухинРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

02.02.2009Дата первичной выдачи

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи



1 - 1

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

0067089

02.02.2009

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

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники

1121000

Электромеханик  по ремонту и обслуживанию медицинского
оборудования

112101 2 1 год 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №371 от 25.08.2014 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, АБАЯ, дом № 76., БИН/ИИН: 990340004334

Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно
-Казахстанского областного акимата

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Номер приложения

Дата выдачи приложения 25.08.2014

Место выдачи г.Усть-Каменогорск
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Обслуживание и ремонт  телекоммуникационного
оборудования и бытовой техники (по отраслям)

0502000

Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного
оборудования(радио-,теле-,аудио-,видео)

050201 21

Радиоэлектроника и связь (по видам)1306000

Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам130601 2 10 мес., 2 года 10 мес.2

Оператор почтовой связи130603 2 10 мес., 2 года 10 мес.3

Монтажник связи-кабельщик130605 2 2 года 10 мес.4

Основание для выдачи Приказ №588 от 23.10.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 23 октября 2017 года

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

Лицензиар

Лицензиат

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА АБАЯ, дом № 76., БИН/ИИН:
990340004334

Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно
-Казахстанского областного акимата

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники

1121000

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования112102 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

1

Основание для выдачи Приказ №598 от 03.11.2017 года
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 03 ноября 2017 года

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

Лицензиар

Лицензиат

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Семей Г.А., г.Семей, УЛИЦА АБАЯ, дом № 76., БИН/ИИН:
990340004334

Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно
-Казахстанского областного акимата

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники

1121000

Техник-электроник112103 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

1

приказ №146 от 06 августа 2019 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Абая Кунанбаева, дом № 76,, БИН/ИИН: 990340004334

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

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 06 августа 2019 года



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)

1304000

Наладчик компьютерных сетей, цифровой и электронной аппаратуры130408 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

1

приказ №146 от 06 августа 2019 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Абая Кунанбаева, дом № 76,, БИН/ИИН: 990340004334

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

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Номер приложения

Место выдачи г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи приложения 06 августа 2019 года



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Радиоэлектроника и связь (по видам)1306000

Техник по связи130609 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес.

1

приказ №120 от 02 сентября 2020 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Абая Кунанбаева, дом № 76, БИН/ИИН: 990340004334

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Номер приложения

Место выдачи

Дата выдачи приложения 02 сентября 2020 года



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)

1304000

Специалист по обработке цифровой информации130401 2 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

1

Техник-программист130404 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Техник по обслуживанию компьютерных устройств130406 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

3

Радиоэлектроника и связь (по видам)1306000

Техник почтовой связи130608 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес

4

Техник по связи130609 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

5

Техник-радиотехник130612 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес

6

приказ №30 от 09 февраля 2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Абая Кунанбаева, дом № 76, БИН/ИИН: 990340004334

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель

(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)



2 - 2

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

Номер приложения

Место выдачи

Дата выдачи приложения 09 февраля 2021 года



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067089

02 февраля 2009 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)

1304000

Техник системного администрирования130403 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес., 10 мес

1

приказ №80 от 31 марта 2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж
радиотехники и связи" управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Абая Кунанбаева, дом № 76, БИН/ИИН: 990340004334

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес -
идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Номер приложения

Место выдачи

Дата выдачи приложения 31 марта 2021 года



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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