"Утверждаю"
Директор АА "Эл баасы"
Соронкулов Г.У.
"10" декабря 2018 года

Реестр аккредитованных образовательных организаций и программ
по программам начального профессионального образования
№

Наименование
образовательной
организации

Местонахождение

Свидетельсьтво о гос. рег. в
качестве юридического
лица

Идентификационный
налоговый номер

Дата принятия
решения об
аккредитации

Реквизиты
сертификата об
аккредитации

1

Профессиональный
лицей №60

Жалал-Абадская область, 46930-3303-У-е, г. ЖалалСузакский район, с. Жар- Абад, 18 сентября 2017 г.
Кыштак, ул.
Мамасадыкова, д. 16

1107199610029

№ 7/1 от
28.04.2018 г.

Сертификат
№VL180000056,
№VD 180000042,
Регистрационный
номер 2,3

2

Профессиональный
лицей №71

Жалал-Абадская область, 46891-3303-У-е, г. Жалалг. Кок-Жангак, ул.
Абад, 18 сентября 2017 года
Заводская, д. 3.

2,9062E+12

№ 7/2 от
28.04.2018 г.

Cертификаты
№VL180000047,
№VD180000033,
Регистрационный
номер 4,5

Срок
окончания
Перечень аккредитованных образовательных программ
действия
сертификата
28.04.2023 г.
1. 6121, 8322, 8331, 7212, 7233 «Мастер
сельскохозяйственного производства (Фермер)»; Водитель
автотранспортных средств категории «С1» - срок обучения: 3
года
2. 8322, 8331, 8281, 7212, 7233 «Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»,
водитель автотранспортных средств категории «С1» - срок
обучения: 3 года
3. 7233, 8322 «Электро газо сварщик», водитель
автотранспортных средств категории «С1» - срок обучения: 10
месяцев
4. 7443 «Оператор швейного оборудования» - срок обучения:
10 месяцев
5. «Повар» - срок обучения: 3 месяца
6. «Тракторист-машинист, категории А, В» - срок обучения: 3
месяца
7. «Электро газо сварщик» - срок обучения: 3 месяца
8. «Оператор швейного оборудования, швея» - срок обучения:
3 месяца
28.04.2023

1. 7212, 8322 «Электрогазосварщик», водитель
автотранспортных средств категории «С1» - срок обучения: 3
года; 10 месяцев;
2. 7443 «Швея, изготовитель национальных изделий» - срок
обучения: 3 года;
3. 7411 «Заготовитель лекарственных трав, фитотехнолог» срок обучения: 3 года; 10 месяцев;
4. 7443 «Швея» - срок обучения: 10 месяцев;
5. 5122, 7412 «Повар, кондитер» - срок обучения: 10 месяцев;
6. «Электросварщик» - срок обучения: 3 месяца;
7. «Швея» - срок обучения: 3 месяца;
8. «Повар» - срок обучения: 3 месяца;
9. «Оператор персонального компьютера» - срок обучения: 3
месяца;

3

Профессиональный
лицей №54 им.
Э.Абдыраимова

Ошская область,
Наукатский район, с.
Көтөрмө

73470-3306-М-е, г. Ош, 16
ноября 2017 года

4

Профессиональный
лицей №58

Ошская обл., Ноокатский 102114-3306-М-е, г. Ош, 27
р., с. Жаны-Ноокат, ул.
ноября 2017 года
Найманбаева, 17

1109200010108

№ 7/3 от
28.04.2018 г.

Сертификаты
№VL180000038,
№VD180000024,
Регистрационный
номер 8,9

28.04.2023

1. 6121, 8322 «Мастер сельскохозяйственного производства
(фермер)», водитель автотранспортных средств категории «С»
- срок обучения: 3 года
2. 6121, 8322, 8331, 7233 «Мастер сельскохозяйственного
производства (фермер)», слесарь-ремонтник 2-3 разряда,
растениеводство, тракторист-машинист категории «А,В,Г»,
водитель автотранспортных средств категории «С1» - срок
обучения: 3 года
3. 8263, 7443 «Оператор швейного оборудования и швея» срок обучения: 3 года
4. «Электросварщик» - срок обучения: 3 месяца
5. «Швея» - срок обучения: 3 месяца

1010200710159

№ 17/2 от
26.05.2018 г.

Сертификаты
№VL180000074,
№VD180000051,
Регистрационный
номер 14, 15

26.05.2023

1. 7443; 8263 «Швея 2-3 разряда; Швея 3-4-разряда» - срок
обучения: 3 года; 10 месяцев
2. 7233; 8331; 7212 «Мастер сельскохозяйственного
производства (Фермер), водитель категории «С»; 2-разряда
слесарь; Тракторист машинист категории «А, В, Г»;
Электрогазосварщик 2-3-разряда» - срок обучения: 3 года
3. 7122; 8322; «Мастер общестроительных работ (каменщик),
водитель категории «С», каменщик 3-разряда» - срок
обучения: 10 месяцев
4. 7212; 8322; «Электрогазосварщик, Электрогазосварщик 3разряда, водитель категории «С»» - срок обучения: 10 месяцев
5. «Электросварщик» - срок обучения: 3 месяца
6. «Швея» - срок обучения: 3 месяца
7. Курсы по подготовке водителей категории «С» - срок
обучения: 3 месяца
8. «Повар» - срок обучения: 3 месяца

5

Профессиональный
лицей №59

Ошская обл., КараСуйский р., с. Жоош

102114-3306-М-е, г. Ош, 27
ноября 2017 года

1010200710159

№ 17/3 от
26.05.2018 г.

Сертификаты
№VL180000083,
№VD180000060,
Регистрационный
номер 16, 17

26.05.2023

1. 7443 «Швея» - срок обучения: 3 года
2. 7233, 8331, 8322 «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машино-тракторного парка (слесарь, тракторист,
водитель категории «В, С») - срок обучения: 3 года
3. 7233, 8331, 8322 «Мастер сельскохозяйственного
производства, фермер (слесарь, тракторист, водитель
категории «В, С») - срок обучения: 3 года; 10 месяцев
4. 7212, 8322 «Электрогазосварщик, водитель категории «В,
С» - срок обучения: 3 года
5. 7443, 8263 «Оператор швейного оборудования, швея» - срок
обучения: 3 года; 10 месяцев
6. 7443, 8263 «Мастер животноводства, водитель категории
«С» - срок обучения: 3 года
7. 7231, 8322 «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей,
водитель категории «В, С») - срок обучения: 10 месяцев
8. «Электросварщик» - срок обучения: 3 месяца
9. «Швея» - срок обучения: 3 месяца
10. «Водитель категории «В, С» - срок обучения: 3,5 месяца
11. «Овощевод защищенного грунта» - срок обучения: 2
месяца
12. «Оператор персональных компьютеров» - срок обучения: 3
месяца

6

Профессиональный
лицей № 44

Ошская обл., ЧонАлайский р., с. ДароотКоргон

71693-3306-М-е, г. Ош, 10
ноября 2017 года

101197910032

№ 22/1 от
9.06.2018 г.

Сертификаты
№VL180000092,
№VD180000077,
Регистрационный
номер 18, 19

09.06.2023

1. 7212 «Электрогазосварщик» - срок обучения: 10 месяцев
2. 7443 «Оператор швейного оборудования, швея» - срок
обучения: 10 месяцев
3. 7122 «Каменщик» - срок обучения: 10 месяцев
4. 6121, 8331, 8322 «Мастер сельскохозяйственного
производства (фермер)». Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства. Водитель автомобиля срок обучения: 3 года
5. 6141, 8322 «Мастер лесного хозяйства», водитель
категории «С1» - срок обучения: 10 месяцев
6. 7231, 8322 «Слесарь ремонтник», водитель автомобиля
категории «В, С» срок обучения: 10 месяцев
7. Водитель категории «В, С» - срок обучения: 3,5 месяцев

7

Профессиональный
лицей № 111

г. Таш-Кумыр, ул. Кызыл- 46880-3303-У-е, 21 ноября
Жар, б/н, пгт Шамалды- 2017г.
Сай, ул. Ленина, 1

1502200110016

№ 27/1 от
16.06.2018 г.

Сертификаты
№VL180000172,
№VD180000122,
регистрационный
номер

16.06.2023

1. 7212, 8322 «Электрогазосварщик, водитель категории В, С» срок обучения: 3 года; 10 месяцев
2. 7443 «Швея, оператор швейного оборудования» - срок
обучения: 3 года; 10 месяцев
3. 7231 «Автомеханик» - срок обучения: 10 месяцев
4. Электрогазосварщик - срок обучения: 3 месяца
5. Швея - срок обучения: 3 месяца
6. Повар - срок обучения: 3 месяца
7. Оператор индивидуального компьютера - срок обучения: 3
месяца
8. Изготовитель художественных изделий их шерсти и чия срок обучения: 3 месяца
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования - срок обучения: 3 месяца

8

Профессиональный
лицей № 12

г. Ош, ул. А.
Осконалиева, 1

406199910079

№ 49/3 от
24.11.2018 г.

Сертификат № ,
Регистрационный
номер

24.11.2023

1. 7443 «Швея-расскройщик» - срок обучения: 10 мес.
2. 7121 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования; Электрогазосварщик» - срок
обучения: 10 мес.
3. 5141 «Парикмахер-визажист» - срок обучения: 10 мес.
4. «Швея» - срок обучения: 3 мес.
5. «Слесарь-сантехник» - срок обучения: 3 мес.
6. «Электрогазосварщик» - срок обучения: 3 мес.
7. «Парикмахер» - срок обучения: 3 мес.

9

Профессиональный
лицей № 23

8,10199E+11
Чуйская область, г. Токмок, Серия ГПЮ
ул. Пушкина, 189
Регистрационный номер 836283308-У-е
Код ОКПО
0256782
от 9 октября
2017 г.

10 Профессиональный
лицей № 37

Чуйская область,
Аламудунский район, с.
Ленинское, ул. АлмаАтинская, 112

71718-3310-У-е, г. Ош, 13
октября 2017 года

Серия ГПЮ Регистрационный
номер 136141-3308-У-е Код
ОКПО 5710448 от 26 сентября
2017 г.

2,3032E+12

№ 7/4
от 28 Сертификат
№ 28.04.2023 г.
апреля 2018 г.
VD180000015
регистрационный
номер 7 Сертификат
VL180000029
Регистрационный
номер 6

7112 "Электрогазосварщик, водитель категории "С" - срок обучения
3 года;
7231 "Слесарь
по ремонту автомобилей, водитель категории "С" - срок обучения 3
года;
7124 "Плотник и мастер
мебельного производства, водитель категории "С" - срок обучения 3
года;
5123 "Повар" - срок обучения 10 мес.;
5122, 7412 "Повар-кондитер"- срок обучения 10 мес.;
5147
"Слесарь-электрик поремонту бытового электрооборудования" срок обучения 10 мес. "Электрогазосварщик" - срок обучения 3 мес.
"Парикмахер" - срок обучения 3 мес.
"Повар" срок обучения 3 мес.

№ 20/1 2.06.2018 г. Сертификат
№ 2.06.2023 г.
VL180000136
регистрационный
номер 23 Сертификат
№ VD180000098
Регистрационный
номер 22

5122, 7412 "Повар, пекар, кондитер" - срок обучения 3 года;
5122, 5123 "Повар, официант, бармен" - срок обучения 3 года; 7231,
8322 "Автомеханик, водитель автотранспортных средств категории
"С" - срок обучения 3 года;
7212
"Электрогазосварщик, водитель автотранспортных средств
категории " С" - срок обучения 10 мес.;
7223 "Слесарьсантехник" - срок обучения 10 мес.;
7231 "Слесарь по
ремонту автомобилей" - срок обучения 10 мес.;
5122 "Повар" - срок обучения 3 мес.;
7233
"Электрогазосварщик" - срок обучения 3 мес.;
8322
"Водитель автотранспортных средств категории "В" - 2,5 срок
обучения;
8322
"Водитель автотранспортных средств категории "ВС" - срок оучения 3,5 мес.;
7223 "Слесарьсантехник" - срок обучения 3 мес.

11 Профессиональный

г.Бишкек, пр. Чуй, 107

Серия ГПЮ
2,042E+11
Регистрационный номер 88173301-У-е,
Код
ОКПО 02563517
от 20
сентября 2017 г.

№ 20/2
2.06 2018 г.

г. Бишкек, ул БайтикБаатыра, 122

5,06195E+11
Серия ГПЮ
Регистрационный номер 99483301-У-е
Код ОКПО 0256546
от 12 октября 2017 г.

№ 27/5
16.06.2018 г.

Ак-Талинский район, с.
Баетово, ул.
Мырзалымбекова, 12

1,8122E+12
Серия ГПЮ
Регистрационный номер 802493304-У-е
Код ОКПО
05714141
от 8 декабря
2017 г.

лицей № 17

12 Профессиональный
лицей № 5

13 Профессиональный
лицей № 40

от

Сертификат
№ VD180000089
регистрационный
номер 24

от Сертификат
№
VL180000145
Регистрационный
номер 25
Сертификат
VD180000104
Реистрационный
номер 26

2.06.2023 г.

5146 "Портной с умением кроить" - срок обучения 6 мес.
5146
"Закройщик" - срок обучения 6 мес.
5146
Закройщик женской легкой одежды" - срок обучения 3 мес.
5146 " Раскладчик лекал-раскройщик" - срок обучения 2 мес. 5146
"Портной" - срок обучения 3 мес.
7443 "
Швея" - срок обучения" 2 мес.
7443 "Швея
(на модульной основе)" - срок обучения 1,5 мес. 7233 " Слесарьремонтник (швейное производство) - срок обучения 3 мес.

16.06. 2023 г.

7124 "Мастер столярно-мебельного производства" - срок обучения
3 года
7133, 7138
"Мастер сухого строительства" - срок обучения 3 года
7122, 7212 "Монтажник стальных и железобетонных конструкций,
сварщик" срок обучения 10 мес.
7133, 7121 "Мастер
строительно-отделочных работ" - срок обучения 10 мес.
7124 "Столяр-плотник" - срок обучения 3 мес.
7212
"Электрогазосварщик" - срок обучения 3 мес.
7133
"Штукатур- плиточник" - срок обучения 3 мес.
7223
"Слесарь-сантехник" - срок обучения 3 мес.
Штукатур с
навыками выполнения теплоизоляционных работ (фасад и
бетонные полы) - срок обучения 2,5 мес.
Курсы повышения
квалификации штукатуров по теплоизоляционным работам (стены и
полы) - срок обучения 2 мес.
Пользователь персональным компьютером - срок обучения 2 мес.

Сертификат
№ 16.06.2023 г.
VL180000118
Регистрационный
номер 20

5122 "Повар" - срок обучения 10 мес.
7443
"Оператор швейного оборудования" - срок обучения 10 мес.
7231 "Автомеханик" - срок обучения 10 мес.

14 Профессиональный
лицей № 81

15 Профессиональный
лицей № 102

16 Профессиональный
лицей № 82 имени
Шаршембиева

17 Профессиональный
лицей № 71

Иссык-Кульская область,
Тонский район, с.
Боконбаево, ул Кыргыз, 54

2,5082E+12
Серия ГПЮ
Регистрационный номер 979023302-У-е
Код
02563606
от 13
октября 2017 г.

Чуйская обл. Жайылский
район, г. Кара-Балта, ул.
Кара-Балтинская, 2

Серия ГПЮ
Регистрационный номер 7683308-У-е
Код
ОКПО 0256776
от 7
сентября 2017 г.

Серия ГПЮ
Регистрационный номер
97821-3302-М-е;
Код ОКПО
4 октября 2017 г.

Иссык-Кульская область,
Ж. Иссык-Кульский район, с.
Ананьево, ул. Советская, №
89

№ 27/7 от
16.06.2018 г.

Сертификат
VL180000190
Регистрационный
номер 39
Сертификат
VD180000155
Регистрационный
номер 40

16.06.2023 г.

6121 "Мастер сельскохозяйственного производства (фермер)" - срок
обучения 3 года
7231 "Автомеханик,
электрогазосварщик, водитель категории "С1" - срок обучения 3
года
7443 "Швея, изготовитель
национальной одежды" - срок обучения 3 года
"Хозяйка усадьбы" - срок обучения 3 года
5122,
7412 "Повар-кондитер" - срок обучения 10 мес.
"Мастер по
обслуживанию и ремонту компьютеров и офисного оборудования" срок обучения 10 мес.
5146 "Портной" - срок обучения 10
мес.
7121, 7212 "Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования" - срок
обучения 10 мес.
8331, 7212 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, электросварщик" - срок обучения 10 мес. "Повар" срок обучения 3 мес.
"Электрогазосварщик" - срок
обучения 3 мес.
"Портной" - срок обучения 3 мес.
"Оператор по ветеринарной обработке животных" - срок обучения
3,5 мес.
Оператор
персонального компьютера" - срок обучения 3 мес. Водитель
категории "ВС" - срок обучения 3,5 мес. "Горничная" - срок обучения
3 мес.

8,062E+11

27/6 ОТ 16.06 2018

Сертификат
VD180000113
Регистрационный
номер 28
Сертификат
VL180000154
Регистрационный
номер 27

16.06.2023 г.

1. 7231 " Слесарь по ремонту автомобилей - срок обучения 10 мес.
2. 7233 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования - срок обучения 10 мес.
3.
5310 "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" срок обучения 10 мес.
4. 7514 "Слесарь по
строительно-монтажным работам" - срок обучения 10 мес.
5. 7231 "Слесарь по ремонту автомобилей" - срок обучения 3 мес.
6. 7233 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования - срок обучения 3 мес.
7.
5310 "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" срок обучения 3 мес.
8. 7514 " Слесарь по
стрительно-монтажным работам" - срок обучения 3 мес.

1,0072E+12

№ 2 от 27.01.2018 г. Сертификат №
VL180000010
Регистрационный
номер 1

27.01.2023 г.

5122, 7412 "Повар, кондитер, пекарь" - срок обучения 3 года;
7212 "Сварщик" - срок обучения 3 года;
5122, 7412 "Повар, кондитер" - срок обучения 10 мес.; 7443
"Швея" - срок обучения 10 мес.;
7341 "
Слесарь по ремонту и обслуживанию офисного оборудования
и компьютеров" - срок обучения 10 мес.; 8322 "Водитель
категории "В, С" - срок обучения 3,5 мес.

2906199810113

№ 55/1 от
17.12.2018

17.12.2019

1. 7212, 8322 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, водитель автотранспортных средств
категории “С1”» , срок обучения 10 месяцев

от

Кыргызская Республика, 46891-3303-У-е, г. ЖалалЖалал-Абадская область, Абад, 18 сентября 2017 года
Сузакский район, г. КокЖангак, ул. Заводская, д.
3

Сертификат № ,
Регистрационный
номер

18 Профессиональный
лицей № 27

1. Слесарь по ремонту автомобилей с умением выполнять
автоэлектрические работы - 3 года
Слесарь по ремонту автомобилей - 1 год
Слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик) 1 год
2. 7212 Электрогазосварщик - 3 года, 3 месяца
3. 7212 7231 Электросварщик с умением выполнять
сантехнические работы. Автомаляр - 2 года
4. 7223 Токарь - 3 месяца
5. 5122 Повар-кондитер – 10 месяцев
6 5141 Парикмахер – 10 месяцев

19 Профессиональный
лицей № 4

1. 7133
7138
7121 Мастер ремонтно-строительных работ - 3 года, штукатурплиточник – 2 месяца, слесарь-сантехник – 3 месяца
2. 7121
7212 Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования, электрогазосварщик – 3 года, 10 месяцев;
электрогазосварщик – 10 месяцев, 4 месяца, 1 месяц
3. 7124 Мастер столярных работ – 3 года
4. 7133 Мастер сухого строительства – 10 месяцев,
теплоизоляционщик – 2,5 месяца, 1,5 месяца, гипсокартонщик
– 3 месяца
5. 7422 Мастер столярного и мебельного производства – 10
месяцев
6. Специалист интернет-технологий – 10 месяцев, вебдизайнер – 2 месяца

20 Профессиональный
лицей № 94

1. 5146 Портной верхней одежды с умением кроить – 10
месяцев, портной легкого платья с умением кроить – 10
месяцев, закройщик – 3 месяца, раскройщик – 2 месяца
2. 5147 Слесарь-электрик по ремонту бытового
электрооборудования – 10 месяцев, слесарь по ремонту
холодильной техники – 3 месяца
3. 5141 Парикмахер широкого профиля – 10 месяцев, 6
месяцев, парикмахер – 3 месяца, мастер ногтевого сервиса – 2
месяца
4. 7343 Швея – 10 месяцев, 3 месяца, 1,5 месяца
5. Пользователь ПК – 3 месяца

