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Настоящая лицензия предоставлена..

(указываются полное и (в случае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению

Ш1ЯЗ

«Ухтинский медицинский колледж»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ГПОУ «УМК»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1021100736337
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )

Идентификационный номер налогоплательщика

'

’:" ‘

\ 8 . ‘ Л л ','*
О О О «ЗН А К », г . М осква, 2014 г., «А», зак. .М? 20129.
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Место нахождения

169314, Республика Коми
(указываете» адрес места нахождения юридического лица (место

г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28
жительства— для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ /распоряжение)

Министерства образования, науки и молодежной политики

Республ и ки Ком и

января

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью;

Лесикова Вероника Юрьевна
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уполномочертого лица")

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «19»

января

2017 г.

№ 1521 - П

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ухтинский медицинский колледж»
(ГПОУ «УМК»)
место нахождения:
169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28
адреса мест осуществления образовательной деятельности:
169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 21а
Профессиональное образование
Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей
и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки квалификации

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Фельдшер

Сестринское дело

Среднее
проф ессиональное
образование

Медицинская сестра/
Медицинский брат

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Серия Н П О !

I» 0 0 0 1 9 0 7

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:__________
Приказ Министерства образования
Республики Коми:
от 19 января 2009 г. № 44-у

И.о. министра
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:
Приказы Министерства образования
Республики Коми:
от 03 декабря 2010 г. № 1290-у;
от 27 мая 2013 г. № 474-у;
от 31 декабря 2013 г. № 905-у;
Приказ Министерства образования
и молодежной политики Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 150-у;
Приказ Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 44-у______________

Лесикова Вероника Ю рьевна

Серия Н П О !
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