ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

265

„ « 25
01

ноября

201

5 1

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

.................. .

____

(указываются полное и (в случае если

_______ краевому государственному бюджетному
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

профессиональному образовательному учреждению
организационно-правовая форма юридического лица,

«Уссурийский медицинский колледж»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _

1022500855255

Идентификационный номер налогоплательщика

2511002509

Серия

25JI01

№

0000963

*

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

г. У ссурийск, ул. С о в етск а я, 77

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до «

бессрочно

приказа
ft

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

ЛИЦЕНЗИЯ

^зиказ/распоряж ение)

департамента образования и науки Приморского кр
(наименование лицензирующего органа)

ОТ

25

ноября

2015

№

1239-а

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Директор департамента
образования и науки
Приморского края __
(должность
уполномоченного лица)

НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

(место жительства - для индивидуального предприниматели* —

м.п.

О ОО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2034 г., уровень А

Григорьева
Елена Алексеевна
(подпись !Г
уполномоченного fmuu)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «25» ноября 2015 года
№265
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский медицинский колледж»
______(КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»)_______
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе_фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

__________________________учреждение

_______________________

организационно-правовая форма юридического лица

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77
место нахождения юридического лица или его филиала

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77;
692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 44;
692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 37
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
_____ квалификации

Лечебное дело

Среднее
профессиональное

Фельдшер

Акушерское дело

Среднее
профессиональное

Акушерка/
Акушер

Лабораторная
диагностика

Среднее
профессиональное

Медицинский
лабораторный
техник

Стоматология
ортопедическая

Среднее
профессиональное

Зубной техник

Стоматология
профилактическая

Среднее
профессиональное

Г игиенист
стоматологический

25П01 Ж 0002554
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Фармация

Среднее
профессиональное

Фармацевт

Сестринское дело

Среднее
профессиональное

Медицинская
сестра/
Медицинский брат

программы подготовки специалистов среднего звена

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Приказ
департамента образования и науки
П р и м о р с к о г о края

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

Приказ
департамента образования и науки
Приморского края
вид документа

вид документа

от «16» февраля 2012 года № 153-а

от «14» февраля 2019 года № 229-а

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края________
долж ность уполномоченного лица
лицензирую щ его органа

----- ^
Кочурова
_____ Надежда Григорьевна
подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

Серия

ООО «ЗНДК>, Москва. 2017. .А.

№ 62920.

25П01 I» 0002544

