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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
20.05.2009 года

Выдана

0029944

«Экономико-правовой колледж»
БИН: 990440005594
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

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

Акимат Актюбинской области. Управление образования
Актюбинской области
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
Кудайбергенов А.А.
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Актобе

1-2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

0029944

Дата выдачи лицензии

20 мая 2009 года

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

- Техническое и профессиональное образование
№

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

05220200

Охрана и рациональное использование природных
ресурсов (по отраслям)

4S05220202

Техник по охране и использованию недр

02310100

Переводческое дело (по видам)*

4S02310101

Переводчик

04210100

Правоведение

4S04210101

Юрист

10150100

Туризм

4

4S10150104

Менеджер по туризму

5

4S10150105

Гид (гид-переводчик)

04110100

Учет и аудит

4S04110102

Бухгалтер

1

2

3

6

Основание для выдачи

Сроки обучения

Приказ №106 н/қ, 16.04.2021 год
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Учреждение "Негосударственное независимое некоммерческое
образовательное учреждение "Экономико-правовой колледж"
030006, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.
Актобе, район Алматы, улица Айтеке Би, дом № 52, БИН/ИИН:
990440005594
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

001

М есто выдачи

г.Актобе

Дата выдачи приложения

16 апреля 2021 года

