
Министерство образования и науки Республики Калмыкия

ЛИЦЕНЗИЯ

октября

Бюджетному профессиональному
(указываются полное и (в случае если имеется)

«Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»,

БПОУ РК «Медколледж», учреждение
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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

1020800765963

0814036990

Серия 0 8 Л 0 1 № 0000100

щщ

л е п  .ЧН41Г» г Мг.™-ия 9П1Аг «А », яак №20129.
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М естонахождения Россия’ 358000> Республика Калмыкия,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Элиста, ул. Ленина, 237 «а»
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

Министерства образования и науки Республики Калмыкия

(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

октября

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью

Министр образования и науки 
Республики Калмыкия Манцаев Николай Гаряевич

цжность уполномоченного лица) (подпшл,
уполномоченного лищ

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Г-■ Элиста 
]°0489 «rf**



Приложение № 1 
к лицензии на осуществ 
образовательной деятел] 
от «21» октября 2015г. 
№ 1137

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(наименование лицензирующего органа)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмьц ] 
«Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»,

БПОУ РК «Медколледж», учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 

( в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателе

Россия, 358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Ленина. 237 «а»

(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  д.
индивидуального предпринимателя)

Россия, 358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Ленина, 237 «а»

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или) I 
филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществлений 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа^ 
основным программам профессионального обучения)

Присваиваемые пс 
профессиям, 
специальностям и 
направлениям 
подготовки
квалификация

Здравоохранение и медицинские науки 
31.00.00 Клиническая медицина

Среднее
профессиональноеЛечебное дело Фельдшер
образование
Среднее
профессиональное
образование

Акушерское дело Акушерка/акуше;

0 8 П 0 1  I? 0 0 0 0 6 2 2

Коды
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

2 3 4



32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина

Медико
профилактическое дело

Среднее Санитарный
32.02.01 профессиональное фельдшер 

•азованиеобр;

34.00.00 Сестринское дело

Младшая I м
медицинская сестра 
по уходу за больными

Медицинская
сестра/Медицински!
брат

5v\S.\.4

w Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

KfiaatJ
Общее образование

Уровень образования
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществлении образовательной 
деятельности
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Приказ от «13» ноября 2017 года№  1396
V '  ^

Щ
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Министр образования и науки 
Республики Калмыкия_______

1 'Шл‘
М Манцаев Николай Гаряевич'

(должность уполномоченного лица) подпись уподломочерюго лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО .З Н А К ., Мосина, 2016. .А . ,  зак. №52134.

4 34.01.01
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными

Среднее
профессиональное
образование

5 34.02.01 Сестринское дело
Среднее
профессиональное
образование


