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

На занятие

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН: 040240003147

Особые условия

Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Лицензиар

Сулейменова Гулназ ТуралиновнаРуководитель
(уполномоченное лицо)

«26» мая 2015 г.Дата первичной выдачи:

Образовательная деятельность

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

(полное наименование лицензиара)

(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)
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«____» __________ ______ г.Срок действия лицензии:

г.АктобеМесто выдачи

Неотчуждаемая; класс 1Примечание:
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензия

№ KZ06LAA0001086030.01.2018 год

Выдана Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ06LAA00010860

30 января 2018 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

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и
областям применения)

0510000

Секретарь – референт051001 2 1 год 10 мес.1

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

1508000

Озеленитель150802 2 10 мес.2

Озеленитель по ландшафтному дизайну150803 2 10 мес.3

Монтаж технологического оборудования и
трубопроводов

0804000

Монтажник технологических трубопроводов080401 2 10 мес.4

Организация перевозок и управление движением на
транспорте (по отраслям)

1202000

Техник120206 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

5

Организация питания0508000

Повар050801 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

6

Кондитер050802 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

7

Калькулятор050803 2 1 год 10 мес.8

Официант050804 2 1 год 10 мес.9

Бармен050805 2 1 год 10 мес.10

Производство мяса и мясных продуктов (по видам)1225000

Обвальщик мяса122502 2 10 мес.11

Жиловщик мяса и субпродуктов122503 2 10 мес.12

Изготовитель мясных полуфабрикатов122504 2 10 мес.13

Формовщик колбасных изделий122505 2 10 мес.14

Составитель фарша122506 2 10 мес.15

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Оператор линии приготовления фарша122507 2 10 мес.16

Оператор автомата по производству вареных колбас122508 2 10 мес.17

Оператор термокамер и термоагрегатов122509 2 10 мес.18

Производство пива,  безалкогольных и спиртных
напитков

1223000

Купажист122302 2 10 мес.19

Аппаратчик коньячного производства122303 2 10 мес.20

Аппаратчик перегонки и ректификации спирта122304 2 10 мес.21

Растениеводство1503000

Цветовод150306 2 10 мес.22

Сварочное дело (по видам)1114000

Газорезчик111402 2 1 год 10 мес.23

Электрогазосварщик111404 2 1 год 10 мес.24

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций140115 2 10 мес.25

Теплоэнергетические  установки тепловых
электрических станций

0906000

Машинист-обходчик по котельному оборудованию090601 2 1 год 10 мес.26

Техническое обслуживание и ремонт  сельско-
хозяйственной техники

1501000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства150101 2 10 мес.27

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Машинист буровой  установки070721 2 10 мес.28

Техническое обслуживание и ремонт карьерного
электромеханического оборудования

0710000

Машинист компрессорных установок071010 2 10 мес.29

Машинист насосных установок071011 2 10 мес.30

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Техник-механик120112 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

31

Технология переработки нефти и газа0819000

Машинист насосных установок081902 2 10 мес.32

Машинист компрессорных  установок081903 2 10 мес.33

Учет и аудит (по отраслям)0518000

Бухгалтер051801 2 10 мес.34

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Химическая технология и   производство (по видам)0816000

Лаборант химического анализа081602 2 10 мес.35

Экология и рациональное использование природных
ресурсов (по отраслям)

1514000

Эколог151409 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

36

Электрическое и электромеханическое оборудование
(по отраслям)

0910000

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям091003 2 1 год 10 мес.37

Электрооборудование электрических станций и сетей
(по видам)

0901000

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию090103 2 1 год 10 мес.38

Основание для выдачи 17.01.2018 год, приказ №18 нқ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сулейменова Гулназ Туралиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 001

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 17 января 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН:
040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ06LAA00010860

30 января 2018 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

Бурение  нефтяных и газовых скважин  и технология
буровых работ (по профилю)

0801000

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть/ газ

080102 2 10 мес.1

Вышкомонтажник080104 2 10 мес.2

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
скважин при электробурении

080107 2 10 мес.3

Машинист буровой установки080108 2 10 мес.4

Техник-технолог080114 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

5

Вычислительная техника и программное обеспечение 
(по видам)

1304000

Оператор электронно-вычислительных машин130401 2 10 мес.6

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

7

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

0802000

Техник-механик080204 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

8

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Менеджер  автосервиса120105 2 10 мес.9

Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования120106 2 10 мес.10

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 10 мес.11

Мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств120108 2 10 мес.12

Мастер по ремонту транспорта120109 2 1 год 10 мес.13

Аккумуляторщик120110 2 10 мес.14

Электромеханик120111 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

15

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Техник-технолог122604 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

16

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство

1219000

Конфетчик121902 2 10 мес.17

Шоколадчик121903 2 10 мес.18

Бисквитчик121904 2 10 мес.19

Пекарь-мастер121913 2 10 мес.20

Пекарь121914 2 10 мес.21

Тестовод121915 2 10 мес.22

Дрожжевод121916 2 10 мес.23

Техник-технолог121924 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

24

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по
профилю)

0809000

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового
оборудования

080901 2 10 мес.25

Машинист передвижного компрессора080903 2 10 мес.26

Оператор по добыче нефти и газа080905 2 10 мес.27

Оператор по исследованию скважин080908 2 10 мес.28

Бурильщик  капитального ремонта скважин080915 2 10 мес.29

Машинист подъемника080916 2 10 мес.30

Оператор по гидравлическому  разрыву пластов080918 2 10 мес.31

Оператор по подземному  ремонту скважин080920 2 10 мес.32

Техник-технолог080922 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

33

Электроснабжение (по отраслям)0902000

Электромонтажник по распределительным устройствам090201 2 1 год 10 мес.34

Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных
устройств

090202 2 1 год 10 мес.35

Техник-электрик090203 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

36

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Основание для выдачи 17.01.2018 год, приказ №18 нқ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сулейменова Гулназ Туралиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 002

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 17 января 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН:
040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ06LAA00010860

30 января 2018 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

Менеджмент (по отраслям и областям применения)0515000

Менеджер051501 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

1

Организация дорожного движения1206000

Техник120602 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

2

Организация питания0508000

Менеджер по сервису050806 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

3

Учет и аудит (по отраслям)0518000

Экономист-бухгалтер051803 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

4

Основание для выдачи 17.01.2018 год, приказ №18 нқ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сулейменова Гулназ Туралиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 003

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 17 января 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН:
040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



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

KZ06LAA00010860

30 января 2018 года

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

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Бурение  нефтяных и газовых скважин  и технология
буровых работ (по профилю)

0801000

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть/ газ

080102 2 10 мес.1

Вышкомонтажник080104 2 10 мес.2

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
скважин при электробурении

080107 2 10 мес.3

Машинист буровой установки080108 2 10 мес.4

Техник-технолог080114 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

5

Вычислительная техника и программное обеспечение 
(по видам)

1304000

Оператор электронно-вычислительных машин130401 2 10 мес.6

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

7

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и
областям применения)

0510000

Секретарь – референт051001 2 1 год 10 мес.8

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

1508000

Озеленитель150802 2 10 мес.9

Озеленитель по ландшафтному дизайну150803 2 10 мес.10

Менеджмент (по отраслям и областям применения)0515000

Менеджер051501 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

11

Монтаж технологического оборудования и
трубопроводов

0804000

Монтажник технологических трубопроводов080401 2 10 мес.12

Организация дорожного движения1206000

Техник120602 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

13

Организация перевозок и управление движением на
транспорте (по отраслям)

1202000

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Техник120206 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

14

Организация питания0508000

Повар050801 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

15

Кондитер050802 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

16

Калькулятор050803 2 1 год 10 мес.17

Официант050804 2 1 год 10 мес.18

Бармен050805 2 1 год 10 мес.19

Менеджер по сервису050806 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

20

Производство мяса и мясных продуктов (по видам)1225000

Обвальщик мяса122502 2 10 мес.21

Жиловщик мяса и субпродуктов122503 2 10 мес.22

Изготовитель мясных полуфабрикатов122504 2 10 мес.23

Формовщик колбасных изделий122505 2 10 мес.24

Составитель фарша122506 2 10 мес.25

Оператор линии приготовления фарша122507 2 10 мес.26

Оператор автомата по производству вареных колбас122508 2 10 мес.27

Оператор термокамер и термоагрегатов122509 2 10 мес.28

Производство пива,  безалкогольных и спиртных
напитков

1223000

Купажист122302 2 10 мес.29

Аппаратчик коньячного производства122303 2 10 мес.30

Аппаратчик перегонки и ректификации спирта122304 2 10 мес.31

Растениеводство1503000

Цветовод150306 2 10 мес.32

Сварочное дело (по видам)1114000

Газорезчик111402 2 1 год 10 мес.33

Электрогазосварщик111404 2 1 год 10 мес.34

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

0802000

Техник-механик080204 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

35

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций140115 2 10 мес.36

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Теплоэнергетические  установки тепловых
электрических станций

0906000

Машинист-обходчик по котельному оборудованию090601 2 1 год 10 мес.37

Техническое обслуживание и ремонт  сельско-
хозяйственной техники

1501000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства150101 2 10 мес.38

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Машинист буровой  установки070721 2 10 мес.39

Техническое обслуживание и ремонт карьерного
электромеханического оборудования

0710000

Машинист компрессорных установок071010 2 10 мес.40

Машинист насосных установок071011 2 10 мес.41

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Менеджер  автосервиса120105 2 10 мес.42

Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования120106 2 10 мес.43

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 10 мес.44

Мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств120108 2 10 мес.45

Мастер по ремонту транспорта120109 2 1 год 10 мес.46

Аккумуляторщик120110 2 10 мес.47

Электромеханик120111 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

48

Техник-механик120112 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

49

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

Техник-технолог122604 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

50

Технология переработки нефти и газа0819000

Машинист насосных установок081902 2 10 мес.51

Машинист компрессорных  установок081903 2 10 мес.52

Учет и аудит (по отраслям)0518000

Бухгалтер051801 2 10 мес.53

Экономист-бухгалтер051803 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

54

Химическая технология и   производство (по видам)0816000

Лаборант химического анализа081602 2 10 мес.55

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство

1219000

Конфетчик121902 2 10 мес.56

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Шоколадчик121903 2 10 мес.57

Бисквитчик121904 2 10 мес.58

Пекарь-мастер121913 2 10 мес.59

Пекарь121914 2 10 мес.60

Тестовод121915 2 10 мес.61

Дрожжевод121916 2 10 мес.62

Техник-технолог121924 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

63

Экология и рациональное использование природных
ресурсов (по отраслям)

1514000

Эколог151409 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

64

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по
профилю)

0809000

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового
оборудования

080901 2 10 мес.65

Машинист передвижного компрессора080903 2 10 мес.66

Оператор по добыче нефти и газа080905 2 10 мес.67

Оператор по исследованию скважин080908 2 10 мес.68

Бурильщик  капитального ремонта скважин080915 2 10 мес.69

Машинист подъемника080916 2 10 мес.70

Оператор по гидравлическому  разрыву пластов080918 2 10 мес.71

Оператор по подземному  ремонту скважин080920 2 10 мес.72

Техник-технолог080922 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

73

Электрическое и электромеханическое оборудование
(по отраслям)

0910000

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям091003 2 1 год 10 мес.74

Электрооборудование электрических станций и сетей
(по видам)

0901000

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию090103 2 1 год 10 мес.75

Электроснабжение (по отраслям)0902000

Электромонтажник по распределительным устройствам090201 2 1 год 10 мес.76

Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных
устройств

090202 2 1 год 10 мес.77

Техник-электрик090203 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

78

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Основание для выдачи 17.01.2018 год, приказ №18 нқ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сулейменова Гулназ Туралиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 004

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 17 января 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН:
040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ06LAA00010860

30 января 2018 года

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

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Бурение  нефтяных и газовых скважин  и технология
буровых работ (по профилю)

0801000

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть/ газ

080102 2 10 мес.1

Вышкомонтажник080104 2 10 мес.2

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
скважин при электробурении

080107 2 10 мес.3

Машинист буровой установки080108 2 10 мес.4

Техник-технолог080114 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

5

Вычислительная техника и программное обеспечение 
(по видам)

1304000

Оператор электронно-вычислительных машин130401 2 10 мес.6

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

7

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и
областям применения)

0510000

Секретарь – референт051001 2 1 год 10 мес.8

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

1508000

Озеленитель150802 2 10 мес.9

Озеленитель по ландшафтному дизайну150803 2 10 мес.10

Менеджмент (по отраслям и областям применения)0515000

Менеджер051501 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

11

Монтаж технологического оборудования и
трубопроводов

0804000

Монтажник технологических трубопроводов080401 2 10 мес.12

Организация дорожного движения1206000

Техник120602 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

13

Организация перевозок и управление движением на
транспорте (по отраслям)

1202000

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



2 - 5

№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Техник120206 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

14

Организация питания0508000

Повар050801 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

15

Кондитер050802 2 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

16

Калькулятор050803 2 1 год 10 мес.17

Официант050804 2 1 год 10 мес.18

Бармен050805 2 1 год 10 мес.19

Менеджер по сервису050806 3 1 год 10 мес., 2 года 10
мес.

20

Производство мяса и мясных продуктов (по видам)1225000

Обвальщик мяса122502 2 10 мес.21

Жиловщик мяса и субпродуктов122503 2 10 мес.22

Изготовитель мясных полуфабрикатов122504 2 10 мес.23

Формовщик колбасных изделий122505 2 10 мес.24

Составитель фарша122506 2 10 мес.25

Оператор линии приготовления фарша122507 2 10 мес.26

Оператор автомата по производству вареных колбас122508 2 10 мес.27

Оператор термокамер и термоагрегатов122509 2 10 мес.28

Производство пива,  безалкогольных и спиртных
напитков

1223000

Купажист122302 2 10 мес.29

Аппаратчик коньячного производства122303 2 10 мес.30

Аппаратчик перегонки и ректификации спирта122304 2 10 мес.31

Растениеводство1503000

Цветовод150306 2 10 мес.32

Сварочное дело (по видам)1114000

Газорезчик111402 2 1 год 10 мес.33

Электрогазосварщик111404 2 1 год 10 мес.34

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

0802000

Техник-механик080204 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

35

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений1401000

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций140115 2 10 мес.36

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Теплоэнергетические  установки тепловых
электрических станций

0906000

Машинист-обходчик по котельному оборудованию090601 2 1 год 10 мес.37

Техническое обслуживание и ремонт  сельско-
хозяйственной техники

1501000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства150101 2 10 мес.38

Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования

0707000

Машинист буровой  установки070721 2 10 мес.39

Техническое обслуживание и ремонт карьерного
электромеханического оборудования

0710000

Машинист компрессорных установок071010 2 10 мес.40

Машинист насосных установок071011 2 10 мес.41

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Менеджер  автосервиса120105 2 10 мес.42

Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования120106 2 10 мес.43

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 10 мес.44

Мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств120108 2 10 мес.45

Мастер по ремонту транспорта120109 2 1 год 10 мес.46

Аккумуляторщик120110 2 10 мес.47

Электромеханик120111 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

48

Техник-механик120112 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

49

Технология и организация производства продукции
предприятий питания

1226000

Техник-технолог122604 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

50

Технология переработки нефти и газа0819000

Машинист насосных установок081902 2 10 мес.51

Машинист компрессорных  установок081903 2 10 мес.52

Учет и аудит (по отраслям)0518000

Бухгалтер051801 2 10 мес.53

Экономист-бухгалтер051803 3 2 года 10 мес., 1 год 10
мес.

54

Химическая технология и   производство (по видам)0816000

Лаборант химического анализа081602 2 10 мес.55

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство

1219000

Конфетчик121902 2 10 мес.56

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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№ Шифр Наименование специальности Сроки обучения

Шоколадчик121903 2 10 мес.57

Бисквитчик121904 2 10 мес.58

Пекарь-мастер121913 2 10 мес.59

Пекарь121914 2 10 мес.60

Тестовод121915 2 10 мес.61

Дрожжевод121916 2 10 мес.62

Техник-технолог121924 3 3 года 6 мес., 2 года 6
мес.

63

Экология и рациональное использование природных
ресурсов (по отраслям)

1514000

Эколог151409 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

64

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по
профилю)

0809000

Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового
оборудования

080901 2 10 мес.65

Машинист передвижного компрессора080903 2 10 мес.66

Оператор по добыче нефти и газа080905 2 10 мес.67

Оператор по исследованию скважин080908 2 10 мес.68

Бурильщик  капитального ремонта скважин080915 2 10 мес.69

Машинист подъемника080916 2 10 мес.70

Оператор по гидравлическому  разрыву пластов080918 2 10 мес.71

Оператор по подземному  ремонту скважин080920 2 10 мес.72

Техник-технолог080922 3 2 года 10 мес., 3 года 10
мес.

73

Электрическое и электромеханическое оборудование
(по отраслям)

0910000

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям091003 2 1 год 10 мес.74

Электрооборудование электрических станций и сетей
(по видам)

0901000

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию090103 2 1 год 10 мес.75

Электроснабжение (по отраслям)0902000

Электромонтажник по распределительным устройствам090201 2 1 год 10 мес.76

Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных
устройств

090202 2 1 год 10 мес.77

Техник-электрик090203 3 3 года 10 мес., 2 года 10
мес.

78

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



5 - 5

Основание для выдачи 17.01.2018 год, приказ №18 нқ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сулейменова Гулназ Туралиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 005

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 17 января 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, УЛИЦА А.СМАГУЛОВА, дом № 1., БИН/ИИН:
040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ06LAA00010860

30 января 2018 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

Техническое обслуживание,  ремонт и  эксплуатация
автомобильного транспорта

1201000

Слесарь по ремонту автомобилей120107 2 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи 05.03.2019 год,  приказ №37н/қ
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кузембаева Булбул Бисембаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 006

Место выдачи г.Актобе

Дата выдачи приложения 05 марта 2019 года

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

Лицензиар

Лицензиат

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, улица А.Смагулова, дом № 1,, БИН/ИИН: 040240003147

Частное учреждение "Актюбинский технико-технологический
колледж"

(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)

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



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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