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Лицензия
26.10.2015 год
Выдана

№ KZ90LAA00006050
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

"
"

050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, УЛИЦА
МАНАСА, дом № 13., БИН/ИИН: 990340006340
(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)

На занятие

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

Особые условия

Приказ №268 от 26.10.2015 ж.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание:

Неотчуждаемая; класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Департамент по контролю в сфере образования города Алматы
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Батырбаев Канай Кумисбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи: «24» октября 2008 г.
Срок действия лицензии: «____» __________ ______ г.
Место выдачи

г.Алматы

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 құжа
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ90LAA00006050

Дата выдачи лицензии

26 октября 2015 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

02150300

Вокальное исскусство

1

4S02150301

Артист академического пения, преподаватель детской музыкальной
школы

2

4S02150302

Артист традиционного пения, преподаватель детской музыкальной
школы

3

4S02150303

Артист эстрадного пения, преподаватель детской музыкальной школы

02150100

Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)

4

4S02150101

Концертмейстер, преподаватель детской музыкальной школы

5

4S02150102

Артист оркестра (дирижер), преподаватель детской музыкальной
школы

6

4S02150103

Артист оркестра народных инструментов (дирижер), преподаватель
детской музыкальной школы

7

4S02150104

Артист оркестра эстрадных инструментов (дирижер), преподаватель
детской музыкальной школы

8

9

02150200

Теория музыки

4S02150201

Музыковед, преподаватель детской музыкальной школы

02150400

Хоровое дирижирование

4S02150401

Хормейстер, преподаватель

Основание для выдачи

Сроки обучения

Приказ №59 от 13.04.2021 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское государственное казенное предприятие "
Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского "
М инистерства культуры и спорта Республики Казахстан
050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район , улица
МАНАСА, дом № 13, БИН/ИИН: 990340006340
(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

Республиканское государственное учреждение "Департамент по

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 құжа
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обеспечению качества в сфере образования города Алматы 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)

Ермекбаева Гүлнара Омирбековна

Номер приложения

001

М есто выдачи

г.Алматы

Дата выдачи приложения

13 апреля 2021 года

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

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 құжа
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ90LAA00006050

Дата выдачи лицензии

26 октября 2015 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
№
1

Шифр

Наименование направления подготовки кадров

02110200

Звукооператорское мастерство

4S02110201

Звукооператор

Основание для выдачи

Сроки обучения

Приказ №59 от 13.04.2021 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское государственное казенное предприятие "
Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского "
М инистерства культуры и спорта Республики Казахстан
050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район , улица
МАНАСА, дом № 13, БИН/ИИН: 990340006340
(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

Республиканское государственное учреждение "Департамент по
обеспечению качества в сфере образования города Алматы 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)

Ермекбаева Гүлнара Омирбековна

Номер приложения

002

М есто выдачи

г.Алматы

Дата выдачи приложения

13 апреля 2021 года

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

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 құжа
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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 құжа
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.

