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ЛИЦЕНЗИЯ

30.05.2018 года 0067250

Учреждение образования "Высший медицинский колледж "
АВИЦЕННА"

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)

улица СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА, дом № 121, БИН: 970540002916

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)

Управление образования Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Д. АргынгазинРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи



1 - 2

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067250

30 мая 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 Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Акушерское дело09130200

Акушер4S091302011

Гигиена и эпидемиология09880100

Гигиенист-эпидемиолог4S098801012

Лечебное дело09120100

Фельдшер4S091201013

Сестринское дело09130100

Медицинская сестра общей практики4S091301034

Стоматология09110100

Гигиенист стоматологический3W091101015

Дантист4S091101026

Помощник врача-стоматолога4S091101037

Стоматология ортопедическая09110200

Зубной техник4S091102018

Фармация09160100

Фармацевт4S091601019

Приказ № 132 от 17 мая 2021 годаОснование для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Учреждение образования "Высший медицинский колледж "
АВИЦЕННА"

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Султанмахмута Торайгырова, дом № 121, БИН/ИИН:
970540002916

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по

Лицензиар

(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)



2 - 2

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 002

Место выдачи

Дата выдачи приложения 17 мая 2021 года



1 - 1

Приложение к лицензии для
занятия образовательной

деятельностью

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

0067250

30 мая 2018 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Послесреднее образование

№ Шифр Сроки обученияНаименование направления подготовки кадров

Сестринское дело09130100

Прикладной бакалавр сестринского дела5AB091301011

Приказ №132 от 17 мая 2021 года

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Учреждение образования "Высший медицинский колледж "
АВИЦЕННА"

071400, Республика Казахстан , Восточно-Казахстанская область, Семей
Г.А., улица Султанмахмута Торайгырова, дом № 121, БИН/ИИН:
970540002916

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо) (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 003

Место выдачи

Дата выдачи приложения 17 мая 2021 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.
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