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

На занятие

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.
А., г.Уральск, улица Академика Асана Тайманова, дом № 135, БИН/ИИН:
990340009474

-Особые условия

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества
в сфере образования Западно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан»

Лицензиар

Сарсенгалиева Гулнара АкмурзиевнаРуководитель
(уполномоченное лицо)

«02» сентября 2009 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)

1 - 1

«____» __________ ______ г.Срок действия лицензии:

Место выдачи

Неотчуждаемая; класс 1Примечание:

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензия

№ KZ07LAA0003160021.06.2021 год

Выдана Негосударственное учреждение "Уральский высший гуманитарно-
экономический 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

KZ07LAA00031600

21 июня 2021 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

Банковское и страховое дело04120100

Менеджер по банковским операциям4S041201031

Библиотечное дело03220100

Библиотекарь4S032201012

Документационное обеспечение управления и
архивоведение

03220200

Делопроизводитель4S032202023

Дошкольное воспитание и обучение01120100

Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения4S011201024

Информатика01140700

Учитель информатики начального и основного среднего образования4S011407015

Педагогика и методика начального обучения01140100

Учитель начального образования4S011401016

Учитель иностранного языка начального образования4S011401027

Педагогика и методика преподавания языка и
литературы основного среднего образования

01140600

Учитель казахского языка и литературы4S011406018

Правоведение04210100

Юрист4S042101019

Физическая культура и спорт01140500

Учитель физической культуры4S0114050110

Приказ № 410 Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Западно-Казахстанской области от 21.06.2021 г.

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Негосударственное учреждение "Уральский высший гуманитарно-
экономический колледж"

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск
Г.А., г.Уральск, улица Академика Асана Тайманова, дом № 135, БИН/

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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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

ИИН: 990340009474

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Западно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

(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 001

Место выдачи

Дата выдачи приложения 21 июня 2021 года

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

KZ07LAA00031600

21 июня 2021 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

Переводческое дело (по видам)*02310100

Переводчик4S023101011

Программное обеспечение (по видам)*06130100

Разработчик программного обеспечения4S061301032

Техник информационных систем4S061301053

Учет и аудит04110100

Бухгалтер4S041101024

Приказ № 410 Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Западно-Казахстанской области от 21.06.2021 г.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Негосударственное учреждение "Уральский высший гуманитарно-
экономический колледж"

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск
Г.А., г.Уральск, улица Академика Асана Тайманова, дом № 135, БИН/
ИИН: 990340009474

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Западно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

(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 002

Место выдачи

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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Дата выдачи приложения 21 июня 2021 года

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.


