
Инструкция по переоформлению приложения к лицензии по причине
добровольного возврата или исключения отдельных 

специальностей / квалификаций

1. Войти на портал электронного правительства в информационную систему 
«Е-лицензирование» по адресу www.elicense.kz

2. В правом верхнем углу нажмите вкладку «Войти».

3. Нажать вкладку «Выбрать сертификат».

http://www.elicense.kz/


4. Выбираете ЭЦП юридического лица на компьютере, вводите пароль, 
нажимаете вкладку «Ок».



5. Навести курсором на вкладку «Личный кабинет» в правом верхнем 
углу,во всплывающем окне нажать вкладку «Мои разрешительные 
документы» или «Мои документы».

6. Из перечня разрешительных документов выбрать лицензию на занятие
образовательной деятельностью, имеющей статус «Действительный», нажать
на знак лупы справа.



7. Появится вся информация о разрешительном документе, в нижней части 
галочкой выбрать приложение, которое нужно переоформить.



8. При  переоформлении  приложения  к  лицензии  с  исключением
отдельных  специальностей/квалификаций,  нажать  на  вкладку
«Переоформление  приложения».  В  случае,  когда  исключаются  все
специальности/квалификации  в  приложении  –  нажимаете
вкладку«Прекращение приложения».

9. Выбрать  лицензиара  из  перечня  лицензиаров  –  Департамент  по
обеспечению качества  в сфере образования Костанайской области ККСОН
МОН  РК  (не  путать  с  Комитетом  по  обеспечению  качества  в  сфере
образования и науки МОН РК!).  Появится всплывающее окно, требующее
подтверждения: «Образовательная деятельность», нажать «Ок».



10. Нажмите вкладку «добавить» для указания причины переоформления.

11. В всплывающей строке необходимо выбрать причину 
переоформления (добровольный возврат лицензии и (или) приложения к 
лицензии или др.)



12.Нажать вкладку «Добавить», потом «Сохранить».

13.Нажать подтверждающую запись «Ок», потом «Далее».



14. Заполнение  полей  заявления  необходимо  осуществлять  строго  в
соответствии  со  справкой  о  государственной  перерегистрации
юридического  лица:  из  справочника  выбрать  страну,  область,  район,
населенный пункт. Например, Костанай Г.А., город Костанай (!!!).  При
заполнении  поля  «Название  улицы  на  казахском»,  указываем
улицу/проспект  согласно  справке  о  государственной  перерегистрации
юридического лица на казахском языке. Нажать «сохранить», «далее».



15.Нажать строку с квалификациями (активируем ее).

16.Нажать «Изменить», в таблице «Список специальностей, которые войдут 
в переоформляемое приложение», необходимо удалить строки  
квалификаций, по которым не ведется подготовка обучающихся.



17.Находим квалификацию для исключения из приложения и нажимаем на 
нее.

18. Проверяем список подвидов деятельности / специальностей, не попавших
в приложение (исключенные квалификации).



19.Проверить сроки обучения специальностей, которые войдут в 
переоформляемое приложение. При необходимости добавить или удалить 
(строго в соответствии с действующим приложением к лицензии!!!).

Сведения о производственной базе, филиалах не заполняются.

20.Появится окно «Выбранные» (квалификации, которые войдут в 
переоформляемое приложение) и исключённые. Проверить и сохранить.



21.Поле «Дополнительная информация» заполняется вручную место выдачи 
(переоформления) – город Костанай, останай аласы Қ қ  на русском и 
казахском языках. Сохранить. Далее.



22. Во  вкладке  «Прикрепляемые  документы»   прикрепить  сканированное
письмо  на  имя руководителя  Департамента  по  обеспечению качества  в
сфере  обазования  Костанайской  области  о  добровольном  возврате
приложений к лицензии по специальностям и квалификациям, по которым
не  ведется  подготовка  обучающихся,  за  подписью  руководителя
организации ТиПО с исходящим номером.

23.Нажимаем на вкладку «Обзор», и показать место, где размещена 
сканированная копия письма – обоснования. Появляется окно  
компьютера, нажимаем вкладку «Открыть», «Загрузить».



24.Автоматически система переводит Вас в Переоформление приложения 
лицензии, где во вкладке Прикрепляемые документы находится Ваше 
письмо-обоснование. Нажать вкладку «Сохранить», «Ок», «Далее».



25.Этап подписания заявления. Нажать вкладку «Файловая система», 
«Выбрать сертификат». В окне компьютера открываете ключ и вводите 
пароль (ЭЦП), «Ок».




