М и н и ст ер ст в о образования и науки Респ уб л и к и Калм ы кия
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и
458

июня

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 крТидического лица

г. Элиста, у л. 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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1020800765963

Идентификационный номер налогоплательщика

0814036990

Срок действия свидетельства до

08

июня

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

Министр образования и
науки Республики Калмыкия
(должность уполномоченного лица)

Манцаев
Николай Гаряевич
(/одпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия

0 8 АО 1

№

000001

ПРИЛОЖЕНИЕ № ' f
к свидетельству о государственной
аккредитации
от
№ ..

....._.............

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(наименование аккредитационного органа)

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

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

№
п.п

1.

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования
2
31.00.00

2.

34.00.00

1

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования

Уровень образования

3
Клиническая медицина

4
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Сестринское дело

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации и (или) приложения к нему

Приказ от 08.06.2018г. № 953

Министр образования и науки
Республики Калмыкия________
(должность уполномоченного лица)

/УУ /

J
Манцаев Николай Гаряевич

(подпись уполном^Иенног^лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

МП
Серия

08 АО 1 №

0000011

