


№ 
п/п

Наименование проверяемого 
субъекта

ИИН/БИН Наименование проверяемого 
объекта

Местонахождение 
проверяемого объекта

Группа 
риска

Категория 
предпринима-

тельства 
проверяемого 

субъекта

Дата государственной 
регистрации субъекта 
малого предпринима-
тельства, в т.ч. микро-
предпринимательства

1 Учреждение «Костанайский колледж 
социального образования»

080540018004 Учреждение «Костанайский 
колледж социального образования»

Костанайская область, 
г.Костанай, ул.Полевая, д.7

высокая

2 Государственное учреждение  
«Краснооктябрская средняя школа» 
отдела образования акимата 
Костанайского района

970140001636 Государственное учреждение  
«Краснооктябрская средняя школа» 
отдела образования акимата 
Костанайского района

Костанайская область, 
Костанайский район, 
Жамбылский с.о., с.Алтын дала

высокая

3 Государственное учреждение  
«Нечаевская основная школа» отдела 
образования акимата Костанайского 
района

011040005004 Государственное учреждение  
«Нечаевская основная школа» 
отдела образования  акимата 
Костанайского района

Костанайская область, 
Костанайский
район, Октябрьский с.о., 
с.Нечаевка

высокая

4 Государственное учреждение  
«Люблинская средняя школа» отдела 
образования акимата Карасуского 
района

970440000996 Государственное учреждение  
«Люблинская средняя школа» 
отдела образования акимата 
Карасуского района

Костанайская область, 
Карасуский район, Люблинский 
с.о., с.Люблинка, ул.Калинина, 
д.36

высокая

5 Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа № 12» 
государственного учреждения» Отдел 
образования акимата Житикаринского 
района»

970240000225 Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа № 12» 
государственного учреждения» 
Отдел образования акимата 
Житикаринского района»

Костанайская область, 
Житикаринский район, 
г.Житикара, мкр 6, д.32

высокая

6 Коммунальное государственное 
учреждение  «Милютинская средняя 
школа» государственного учреждения  
«Отдел образования акимата 
Житикаринского района»

970240000087 Коммунальное государственное 
учреждение  «Милютинская 
средняя школа» государственного 
учреждения  «Отдел образования 
акимата Житикаринского района»

Костанайская область, 
Житикаринский район, 
Милютинский с.о.,  с.Милютинка

высокая

7 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Детский сад 
№1» отдела образования акимата 
Денисовского района»

050540004534 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Детский сад 
№1» отдела образования акимата 
Денисовского района»

Костанайская область, 
Денисовский район, Денисовский 
с.о., с.Денисовка, ул.Целинная, 
д.22

высокая

Приложение 10 к приказу                                          
Министра образования и науки 

Республики Казахстан от                               
«___» ___________ 2016 года №____  

Организации дошкольного обучения и воспитания
государственные

Список выборочных проверок на 2 полугодие 2016 года  Департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Организации технического и профессионального образования
негосударственные

Организации начального, общего основного и общего среднего образования
государственные
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