
f {епартам:*::ж:.,'^,Нr*'чJ?r'T.T,,родаМосквы

сts,нffiдЕтвffiьGт,в@:= ээ-л-ý: L+

о госудАрствЕнной дккрЕдитАции

Ns 004999 от ( Ц_о мая 2021' г.

настоящее свLlдетельство выдано Фсдсральному государственному бюджетному

иональному об ,тельном

(указываются полное Еаименование

IОРIIДIIIIеского лIIца, фамлтллtя, }Iмя, о,l,чсс,l,вu (rllrи нitltлtчлtи) инллlвилуаJlьнrэ1,tl tlpýлllpllнllMirt,gJlя,

<Медицинский колледж>
наименование и реквизиты документа,удостоверяющего его личность)

l17105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 16А
место нахождения юридического лица, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой
УкРУпненной групlrе профессий, специiшьностей и направлений подготовки, указанным в приложении
к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Илентиф икацио нны ti номер н!цогоплательщIлка

|0з7]з9475828

77260]58з4

Срок действиrI свидетельства до( 14 ) 2027 г,

Настоящее свидетельство I,IMeeT rrриложенI,Iе (прtлложенI,1я), являющееся его неотъемлемоI1 частью.
Свлtле,t,с",lьO,r,во бсз приложения (при.пожений) нелействительно.
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H"i

пкЧ

заместрtтель

__руд9цодцýдд_
(должность

уполномоченного лица)

м,п. j:ý

у

Г.Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)уполномоченного лица)
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Приложение Nч 1

к свидетельству о государственнои
аккредитации
от( 14 > мая 202| г. Jф 004999

ент об вания и науки го Москвы

Федеральное государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное

наименование аккредитационного органа

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала),

учреждение кМедицинский колледж)

117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 16А
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
лъ

пlп
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных групп профессий,
специrrльностей и направлений подготовки

профессионального образования

Уровень
образования

1 2 J 4

l з 1.00.00 КлиническаlI медицина
Среднее
профессион€шьное
образование

) 34.00.00 Сестринское дело
Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ
от (( И )) мая 202l г. Xn Э_М_

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

ryl(LЦ Г.Т. Алимов
(подпись

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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