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

На занятие

140000, Республика Казахстан , Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН: 040340005741

Особые условия

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Едилханов АртурРуководитель
(уполномоченное лицо)

«10» августа 2010 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:

г.АстанаМесто выдачи

Неотчуждаемая; класс 1Примечание:

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензия

№ KZ52LAA0003331227.01.2023 год

Выдана Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

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 документа вы 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.

2

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Педагогика дошкольного воспитания и обучения7M0121

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы 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.

2

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Педагогика и психология7M0111

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы 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.

2

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Педагогика и психология8D0111

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы 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.

2

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по естественнонаучным
предметам

7M0151

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по языкам и литературе7M0171

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 005

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы 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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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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов без предметной
специализации

7M0131

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 006

Место выдачи г.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по естественнонаучным
предметам

8D0151

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов с предметной
специализацией общего развития

7M0141

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 008

Место выдачи г.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



2 - 2

Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по языкам и литературе8D0171

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 009

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы 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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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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по гуманитарным
предметам

8D0161

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 010

Место выдачи г.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Послевузовское образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Подготовка педагогов по гуманитарным
предметам

7M0161

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

(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 011

Место выдачи г.Астана

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 27 января 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Высшее образование

№ Шифр/квалификация Уровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения Срок действия

Педагогика и психология6B0111

Педагогика дошкольного воспитания и обучения6В0122

Подготовка учителей без предметной
специализации

6В0133

Подготовка учителей с предметной
специализацией общего развития

6В0144

Подготовка учителей по естественнонаучным
предметам

6В0155

Подготовка учителей по гуманитарным
предметам

6В0166

Подготовка учителей по языкам и литературе6В0177

Подготовка специалистов по социальной
педагогике и самопознанию

6В0188

Специальная педагогика6В0199

Приказ и .о. председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 34

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

(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)

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования,

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Республиканское государственное учреждение "Комитет по
обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан"

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Едилханов Артур

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

Номер приложения 019

Место выдачи г.Астана

Дата выдачи приложения 27 января 2023 года

общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Педагогика и методика преподавания
языка и литературы основного

среднего образования

01140600

Учитель казахского языка и литературы4S011406011

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 020

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Место выдачи г.Павлодар

Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Педагогика и методика преподавания
языка и литературы основного

среднего образования

01140600

Учитель русского языка и литературы4S011406021

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 021

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Место выдачи г.Павлодар

Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Дошкольное воспитание и обучение01120100

Воспитатель организации дошкольного
воспитания и обучения

4S011201021

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 022

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Место выдачи г.Павлодар
Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Физическая культура и спорт01140500

Учитель физической культуры4S011405011

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 023

Место выдачи г.Павлодар

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Педагогика и методика начального
обучения

01140100

Учитель начального образования4S011401011

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 024

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Место выдачи г.Павлодар
Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Педагогика и методика преподавания
языка и литературы основного

среднего образования

01140600

Учитель иностранного языка4S011406051

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 025

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Место выдачи г.Павлодар

Дата выдачи приложения 10 февраля 2023 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 2

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

KZ52LAA00033312

27 января 2023 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Приложение к лицензии на занятие
образовательной деятельностью

- Техническое и профессиональное образование

№ Шифр/квалификация Срок действияУровень образования или Специальность и
квалификация и/или Направление подготовки

кадров

Форма обучения

Музыкальное образование01140200

Учитель музыки дошкольного, начального и
основного среднего образования

4S011402011

Приказ руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере
образования Павлодарской области от 10 февраля 2023 года №46

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Основание для выдачи

(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский
педагогический университет имени Әлкей Марғұлан"

140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.
Павлодар, улица Олжабай батыр, строение № 60, БИН/ИИН:
040340005741

Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению
качества в сфере образования Министерства просвещения Республики
Казахстан»

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

(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 026

Лицензиат

(адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвида
(ов) деятельности (для организации образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного образования, начального образования, основного среднего образования ,
общего среднего образования)
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