
0064065Номер лицензии

08.09.2009Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Техническое и профессиональное образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

Учитель информатики начального образования010502 3 3 года 10 мес., 2
года 10 мес.

0105000 Начальное образование

1

Учитель иностранного языка начального
образования

010503 3 3 года 10 мес., 2
года 10 мес.

2

Департамент по контролю в сфере образования  города
Алматы Комитета  по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

ОРШУБЕКОВ НУРБЕК АБУБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,

выдавшего лицензию)

Приказ №185 от 21.06.2013 г.Основание для выдачи

Номер приложения к
лицензии

24.06.2013Дата выдачи приложения к
лицензии

г.АлматыГород



9,75

ЛИЦЕНЗИЯ

0064065

РГКП "Национальный научно-практический, образовательный и
оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и
науки Республики Казахстан"

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)

Республика  Казахстан, г.Алматы, БИН: 990540003224

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)

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан". Министерство образования и науки
Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Калабаев Н.Б.Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

08.09.2009Дата первичной выдачи

Республика  КазахстанМесто выдачи



0064065Номер лицензии

08.09.2009Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Техническое и профессиональное образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

Воспитатель дошкольных организаций010101 3 2 года 10 мес.; 3
года 10 мес.;

0101000 Дошкольное воспитание и обучение

1

Учитель самопознания010504 3 3 года 10 мес.; 2
года 10 мес.;

0105000 Начальное образование

2

Департамент по контролю в сфере образования  города
Алматы Комитета  по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Калабаев Н.Б.Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,

выдавшего лицензию)

Основание для выдачи

 0026254Номер приложения к
лицензии

26.06.2005Дата выдачи приложения к
лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский районГород



0064065Номер лицензии

08.09.2009Дата выдачи лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Начальное образование;

Основное среднее образование;

Общее среднее образование;

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

Департамент по контролю в сфере образования  города
Алматы Комитета  по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Калабаев Н.Б.Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,

выдавшего лицензию)

Основание для выдачи

 0064065Номер приложения к
лицензии

18.08.2009Дата выдачи приложения к
лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский районГород



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0064065

08 сентября 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

Основное среднее образование0111000

Учитель самопознания011105 3 2 года 10 мес.1

Основание для выдачи Приказ №126 от 26.07.2018 г.
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ермекбаева Гульнара Омирбековна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

Место выдачи г.Алматы

Дата выдачи приложения 26 июля 2018 года

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

Лицензиар

Лицензиат

050043, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район,
Микрорайон ДАРЫН-1, дом № 47., БИН/ИИН: 990540003224

Республиканское государственное казенное предприятие
"Национальный научно-практический, образовательный и
оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

(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



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0064065

08 сентября 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

Начальное образование0105000

Учитель начального образования со знанием английского языка010508 3 3 года 10 мес.1

Приказ №182 от 25.09.2019 г.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Республиканское государственное казенное предприятие "
Национальный научно-практический, образовательный и
оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

050433, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район ,
Микрорайон ДАРЫН-1, дом № 47, 050433, БИН/ИИН: 990540003224

Департамент по контролю в сфере образования города Алматы
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ермекбаева Гульнара Омирбековна

(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 004

Место выдачи г.Алматы

Дата выдачи приложения 25 сентября 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.

2



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0064065

08 сентября 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

Начальное образование0105000

Помощник воспитателя010506 1 1 год 10 мес.1

Приказ №219 от 11.11.2019 г.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Республиканское государственное казенное предприятие "
Национальный научно-практический, образовательный и
оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

050043, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район ,
Микрорайон ДАРЫН-1, дом № 47,, БИН/ИИН: 990540003224

Департамент по контролю в сфере образования города Алматы
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ермекбаева Гульнара Омирбековна

(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 007

Место выдачи г.Алматы

Дата выдачи приложения 11 ноября 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.

2


