
Министерство образования 
и молодежной политики Республики Коми

ЛИЦЕНЗИЯ

29 " _  февраля _  20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

государственному
^указтТваютсяЪолное и (в случае если имеется)

Настоящая лицензия предоставлена

профессиональному образовательному учреждению

сокращенное наименование (в том числе фирмениное 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 лицаномер юридическогогосударственный регистрационный

1021100736337

1102020262Идентификационный номер налогоплательщика

Серия И Л 0 1  № 0001522

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



169314, Республика КомиМесто нахождения

    УЛ. Чибьюская, д. 28
жительства -  для  индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(приказ /распоряжение)

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми
(наименование лицензирующего органа)™

февраля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Моисеева-Архипова 
Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

И.о. министра
'^должность уполномоченного i (подпись 

уполномоченного лица)



Приложение № 1 |
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» февраля 2016 г. 
№ 1186- П

Министерство образования 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

адрес места осуществления образовательной деятельности 
169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28

Профессиональное образование
Коды профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

Уровень
образования

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Среднее

Лечебное дело профессиональное
______________________________ образование

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Фельдшер

Среднее
профессиональное

образование

Медицинская сестра/ 
Медицинский братСестринское дело

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

11П01 № 0001532

ООО «ЗНАК», г, Москва, 2013 г., «А», зак. № 14487.



Распорядительный документ лицензирующе 
го органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности: ____

Приказ Министерства образования
Республики Коми:
от 19 января 2009 г. № 44-у

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___________

И.о. министра

Серия 11П01 № 0001532


