М инист ерст во образования и науки Республики К алмы кия
наименование аккредитационного органа

о госудАтсшеншМ АШкмдатАВДги
337

декабря

Настоящее свидетельство выдано

Бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению Республики Калмыкия
«Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»
Россия, 358000, Республика Калмыкия,
место нахождения юридического яйца

г. Элиста, ул. Ленина, 237 «а»
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении
к настоящему свидетельству
1020800765963

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

0814036990

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

мая

2018

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

Министр образования и
науки Республики Калмыкия
лица)

. . . ____ Манциев Николай Гаряевич

{подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия

08 А 0 1 № 0000007

^ Элис' 3 л Ш
«'■лсд '■

ООО-ЗНАК., г. Москва, 2014, уровень-А., мк №29746.

ПРИЛОЖЕНИЕ № /

к свидетельству о государственной
аккредитации
от

"Z1" р е к а

Л»

3 3 У _____

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
наименование аккредитационного органа

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия
«Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала)

Россия, 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 237 «а»
место нахождения ю ридического лица или его филиала

№
п/п

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия
Квалификация (степень);
Код
Наименование
Уровень
ступень образования
Вид
образования квалификация, разряд
(основная,
код
наименование
дополните
льная)

Срок
окончания
действия
государственно
й аккредитации
по
образовательно
й программе

Здравоохранение и медицинские науки
31.00.00. Клиническая медицина
1.

31.02.01

Лечебное дело

2.

31.02.02

Акушерское
дело

Среднее
профессион
альное
образование
Среднее
профессион
альное
образование

52

Фельдшер

основная

31 мая
2018 года

51
52

Акушерка/акушер

основная

31 мая
2018 года

Серия 0 8 А 0 1 №

0000007

34.00.00 Сестринское дело
3.

34.02.01

Сестринское
дело

Среднее
профессион
альное
образование

Распорядительный документ
аккредитацтонного органа государственной
аккредитации:
Вид документа (приказ, распоряжение)
Приказ от «
»
20
г. №

Министр образования и науки
Республики Калмыкия
( должность уполномоченного лица)

51
52

Медицинская
сестра/
Медицинский брат

основная

31 мая
2018 года

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации и (или) приложения
к нему:
Вид документа (приказ, распоряжение)
Приказ Министерства образования и науки
Республики Калмыкия
от «21» декабря 2015г. № 1703

Манцаев Николай Гаряевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

