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место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПРИКФ€l.

Департамента образования и науки города Москвы
(наилiенование лицен]ир}rcцtего opmIIa)

oru 02 о июJUI 2О20 r. }lъ 4|2л

20

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения),

частью.

являющееся ее неотъемлемой

Г. Т. Алимов
(dlалtилия. и[lя. отчсство
чполнопlочснного лица)\.полl!оillо\епllоl о,лиttа)
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Прилоlкение NЬ 1.1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <02> июля 2020 r.
j\ъ 040837

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреrкдение <<Медицинский колледж>>

ФГБПоУ <Медицинский колледllt>

Федеральное государственное бюджqтное учреждение
(ука ]ывается полttое и (в случае. ссли иvсе rcя) сокlащенное наименовани, ( в том числе фирменное наименование) IоридичеСкОl О ПItЦа

иrtи его (lилиала, форма tорилического лица, фалtилия, имя и (в cJly,lae если имеется)

отчсство индиаидуаJlыlого прелприяипlателя )

l l7l05. город Москва. Варшавское шоссе. дом lбА
[lccтo Еахожления lорилиllесNоl о Jlиltа или его филиала. Nlссто жиrсльсIRа шя инливбдушьного прсдприItиNlаI'сЛЯ

l17105. город Москва. Варшавское шоссе. дом 1бА
аДpесаt1есloсyllrесгuилуаЛьl|otoпР(дприllиN!аlеЛя.

]а исýлIочеliис}| месl,осуtrlсствления образоватсrrьной лея,гель[Iосl,и по дополниlслыlым tцlо{lсссионалыtыN{ проц)аfrlNrа[r.

основны\i проц)аvпlаNl профсссионшьнrrгrr оdу,lgllцд

ПрофессионаJIьное образование

ль
лlп

Коды
профессий,
специально-

стей и на-
правлений
подготовки

наименования
профессий,
специzulьно-

стей и направ-
лений подго-

товки

Уровень
образования

Присваивае-
мые по про-

фессиям, спе-
циаJIьностям и
направлениям

подготовки
ква_пификации

1 2 3 4 5

1. 31.02.03
Лабораторная
диагностика

Среднее профес-
сионilJIьное обра-

зование

Медицинский
лабораторный

техник
медицинский

технолог

2, з4.02.0т
Сестринское

дело

Среднее профес-
сионztльное обра-

зование

Медицинская
сестра/Медици

нский брат

Серия 77п01 N'a 0017202
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