
№  

п/п

Наименование проверяемого субъекта ИИН/БИН Наименование проверяемого объекта Местонахождение проверяемого 

объекта

Группа 

риска

Категория 

предпринима-

тельства 

проверяемого 

субъекта

 Дата 

государственной 

регистрации 

проверяемого 

субъекта в 

органах юстиции

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Коммунальное государственное 

учреждение «Лермонтовская средняя 

школа отдела образования акимата 

Алтынсаринского района»

970240004595 Коммунальное государственное 

учреждение «Лермонтовская средняя 

школа отдела образования акимата 

Алтынсаринского района»

Костанайская область, 

Алтынсаринский район, 

сельский округ имени Ильяса 

Омарова, село имени Ильяса 

Омарова

высокая 19.02.1997

2

Коммунальное государственное 

учреждение  «Жалдаминская средняя 

общеобразовательная школа отдела 

образования акимата 

Амангельдинского района»

000840000563 Коммунальное государственное 

учреждение  «Жалдаминская средняя 

общеобразовательная школа отдела 

образования акимата 

Амангельдинского района»

Костанайская область, 

Амангельдинский район, 

Амантогайский сельский округ, 

село Жалдама, улица Ыбырай 

Алтынсарина, здание 5

высокая 27.08.2000

3

Государственное учреждение 

«Аулиекольская средняя школа  

имени И.Я.Сьянова отдела 

образования акимата 

970340000942 Государственное учреждение 

«Аулиекольская средняя школа  

имени И.Я.Сьянова отдела 

образования акимата Аулиекольского 

Костанайская область, 

Аулиекольский район, село 

Аулиеколь, улица Кустанайская, 

дом 2

высокая 13.03.1997

4

Коммунальное государственное 

учреждение «Денисовская средняя 

школа №3» отдела образования 

акимата Денисовского района»

110740012030 Коммунальное государственное 

учреждение «Денисовская средняя 

школа №3» отдела образования 

акимата Денисовского района»

Костанайская область, 

Денисовский район, 

Денисовский сельский округ, 

село Денисовка, улица 

Элеваторная, строение 55

высокая 21.07.2011

Приложение 10                                                                              

к приказу Министра образования и науки                                       

Республики Казахстан                                                                           

от  «08» декабря 2020 года                                                                   

№  515  

Организации начального, основного среднего и общего среднего  образования

Списки проведения профилактического контроля с посещением за системой образования в первом полугодии 2021 года Департамента по обеспечению качества в сфере образования 

Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

государственные



5

Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени 

Кайнекея Жармаганбетова отдела 

образования Джангельдинского 

района»

970940002475 Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени 

Кайнекея Жармаганбетова отдела 

образования Джангельдинского 

района»

Костанайская область, 

Джангельдинский район, 

сельский округ Шили, село 

Шили, улица Бестау, здание 14

высокая 03.09.1997

6

Коммунальное государственное 

учреждение «Степная средняя 

школа» государственного 

учреждения «Отдел образования 

акимата Житикаринского района»

970240000126 Коммунальное государственное 

учреждение «Степная средняя 

школа» государственного 

учреждения «Отдел образования 

акимата Житикаринского района»

Костанайская область, 

Житикаринский район, село 

Степное, улица Комсомольская, 

строение 4А

высокая 27.02.1997

7

Государственное учреждение «Ново-

Троицкая средняя школа отдела 

образования акимата 

Карабалыкского района»

970340000586 Государственное учреждение «Ново-

Троицкая средняя школа отдела 

образования акимата Карабалыкского 

района»

Костанайская область, 

Карабалыкский район, 

Новотроицкий сльский округ, 

село Новотроицкое

высокая 06.03.1997

8

Государственное учреждение 

«Камыстинская средняя школа №2 

отдела образования акимата 

Камыстинского района»

020440002330 Государственное учреждение 

«Камыстинская средняя школа №2 

отдела образования акимата 

Камыстинского района»

Костанайская область, 

Камыстинский район, 

Камыстинский сельский округ, 

село Камысты, ул.Ленина, 

строение 33

высокая 15.04.2002

9

Государственное учреждение 

«Карасуская средняя школа» отдела 

образования акимата Карасуского 

района 

970440000986 Государственное учреждение 

«Карасуская средняя школа» отдела 

образования акимата Карасуского 

района 

Костанайская область, 

Карасуский район, Карасуский 

сельский округ,  село Карасу, 

ул.Комсомольская, дом 62

высокая 01.04.1997

10

Государственное учреждение 

«Станционная средняя школа» 

отдела образования акимата 

Карасуского района

970440001062 Государственное учреждение 

«Станционная средняя школа» отдела 

образования акимата Карасуского 

района

Костанайская область, 

Карасуский район, 

Койбагарский сельский округ, 

село Койбагар, улица 

Элеваторная, строение 12

высокая 31.03.1997

11

Государственное учреждение 

«Владимировская средняя школа» 

отдела образования акимата 

Костанайского района

970140001814 Государственное учреждение 

«Владимировская средняя школа» 

отдела образования акимата 

Костанайского района

Костанайская область, 

Костанайский район, 

Владимировский сельский 

округ, село Владимировка, 

улица Школьная, дом 1

высокая 05.04.1999

12

Государственное учреждение 

«Средняя школа села Қостомар» 

отдела образования акимата 

Костанайского района

001040002028 Государственное учреждение 

«Средняя школа села Қостомар» 

отдела образования акимата 

Костанайского района

Костанайская область, 

Костанайский район, 

Айсаринский сельский округ, 

село Костомар, улица 

высокая 04.10.2000



13

Коммунальное государственное 

учреждение «Красносельская 

средняя школа отдела образования 

акимата района Беимбета Майлина»

970140002258 Коммунальное государственное 

учреждение «Красносельская средняя 

школа отдела образования акимата 

района Беимбета Майлина»

Костанайская область, район 

Беимбета Майлина, сельский 

округ Айет, село 

Красносельское, улица 

Красносельская, здание 10 

высокая 13.05.1999

14

Коммунальное государственное 

учреждение «Майская средняя школа 

отдела образования акимата района 

Беимбета Майлина»

970140002614 Коммунальное государственное 

учреждение «Майская средняя школа 

отдела образования акимата района 

Беимбета Майлина»

Костанайская область, район 

Беимбета Майлина, Майский 

сельский округ, село Майское, 

улица Ли Ен Бем, дом 4

высокая 17.05.1999

15

Государственное учреждение 

«Долбушинская основная школа 

отдела образования акимата 

Мендыкаринского района»

020240003758 Государственное учреждение 

«Долбушинская основная школа 

отдела образования акимата 

Мендыкаринского района»

Костанайская область, 

Мендыкаринский район, 

Первомайский сельский округ, 

село Долбушка, улица 

высокая 20.02.2002

16

Коммунальное государственное 

учреждение «Весело-Подольская 

средняя школа отдела образования 

акимата Сарыкольского района»

970240001293 Коммунальное государственное 

учреждение «Весело-Подольская 

средняя школа отдела образования 

акимата Сарыкольского района»

Костанайская область, 

Сарыкольский район, 

Веселоподольский сельский 

округ, село Веселый Подол, 

улица Школьная, здание 1 

высокая 19.03.2007

17

Коммунальное государственное 

учреждение «Киевская средняя 

школа» государственного 

учреждения «Отдел образования 

Узункольского района»

970240002053 Коммунальное государственное 

учреждение «Киевская средняя 

школа» государственного 

учреждения «Отдел образования 

Узункольского района»

Костанайская область, 

Узункольский район, 

Ершовский сельский округ, 

село Миролюбовка, улица 

Целинная, строение 18

высокая 12.02.1997

18

Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа №1 

имени Димитрова» отдела 

образования акимата Федоровского 

района

990740000871 Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа №1 

имени Димитрова» отдела 

образования акимата Федоровского 

района

Костанайская область, 

Федоровский район, 

Федоровский сельский округ, 

село Федоровка, улица Фрунзе, 

дом 17 

высокая 25.07.1999

19

Государственное учреждение 

«Каиндинская основная 

общеобразовательная школа отдела 

образования акимата города 

Аркалыка»

960940000764 Государственное учреждение 

«Каиндинская основная 

общеобразовательная школа отдела 

образования акимата города 

Аркалыка»

Костанайская область, город 

Аркалык, Кайындинский 

сельский округ, село Кайынды, 

улица Шайхы, здание 1

высокая 30.09.1997

20

Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа №12» 

акимата города Рудного

990240003372 Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа №12» 

акимата города Рудного

Костанайская область, город 

Рудный, улица 50 лет Октября, 

дом 63

высокая 03.02.1997

государственные

Организации технического и профессионального образования  образования



21 Коммунальное государственное 

казенное предприятие «Рудненский 

социально-гуманитарный колледж 

имени И7Алтынсарина» Управления 

образования акимата Костанайской 

области

990240002017 Коммунальное государственное 

казенное предприятие «Рудненский 

социально-гуманитарный колледж 

имени И.Алтынсарина» Управления 

образования акимата Костанайской 

области

Костанайская область, город 

Рудный, улица 50 лет Октября, 

дом №34

высокая среднее 

предпринимат

ельство

18.02.1999


