
Министерство образования Республики Коми

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 366 - п от 31 декабря 13
20 г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

государственному
( указы ваю тся полное и ( в случае» если им еется)

профессиональному образовательному учреждению 
«Ухтинский медицинский колледж»

сокращ енное наименование (в  том числе фирм еннное"наименование) : ~

(ГПОУ «УМК»)

некоммерческая организация -  государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение

и организационно-правовая форма юридического дица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(0 гр Н ) 1021100736337

1102020262
Идентификационный номер налогоплательщика
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ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 15674.



( ч калынаетси адрес м^ста нахождения

169314, Республика Коми, г. Ухта

лицензиата) ул. Чибьюская, д. 28

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(цри 1ш а/р асп о |> яж енй я )

декабря

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр Шарков Владимир Витальевич
(додж иостьупод^

лицензирующего органа)1ч.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(дметшсь
уполномоченного л ица)



Приложение № ..... * ____
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "31 " декабря 20 13г.

Коми Республикаса йбзос велбдан министерство 
Министерство образования Республики Коми

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Ухтинский медицинский колледж»

(ГПОУ «УМК»),
место нахождения юридического лица:

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28 
адресу места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28

_________________Профессиональное образование_________________________________
Наименование про- Уровень Присваиваемые по профессиям, специальностям и
фессий, специаль- обра- направлениям подготовки квалификации
ностей и направле- зова-

ний ния
подготовки_________________________________________________________________

Код 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки
1. О сновные профессиональны е образовательны е программы  среднего профессионального образования 
_______________________  подготовка специалистов среднего звена________________________________

Здравоохранение
Здравоохранение060100
Лечебное дело Фельдшер060101

Сестринское дело060500
060501 Сестринское дело Медицинская сестра

Медицинская сестра с углубленной подготовкой

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Программы профессиональной переподготовки специалистов среднего звена, квалифициро
ванных рабочих, служащих_______________________________________________________
Программы повышения квалификации специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих, служащих______________________________________________________________

Профессиональное обучение

Код профессий 
рабочих, долж
ностей служа

щих ____

Основные программы профессионального обучения

1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
1.1_______ 11806______ Дезинфектор (2-3 разряд)___________________________________________
2 . _________________ Программы переподготовки рабочих, служащих_______________________

_____________________Программы повышения квалификации рабочих, служащих___________

Серия 1 1 ПО 1 № 0000574

ООО «ЗНАК», г. М осква, 2013 г., «А», зак. №  15343.



Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществ- 
ление образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования 
Республики Коми о выдаче лицензии: 
от 19.01.2009 № 44- у;

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности:__________
Приказ Министерства образования Республи 
ки Коми о переоформлении лицензии:
от 03.12.2010 № 1290-у;__________________
Приказ Министерства образования Республики 
Коми о переоформлении лицензии:
от 27.05.2013 № 4 7 4 - у ; __________________

Приказ Министерства образования Республики 
Коми о переоформлении лицензии: 
от 31.12.2013 № 90 5 - у

Министр Шарков Владимир Витальевич

Серия 11 ПО 1 № 0000574


