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риложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «30» сентября 2015 года
№ 27-2520

Министерство образования Рязанской области
наим енование лицензирую щ его органа

Скопинский филиал Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Рязанский медицинский колледж»
Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая ф орма ю ридического лица, фамилия, имя
и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

391800 Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д. 162а, строение 1
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства для индивидуального предпринимателя

391800 Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д. 162а. строение 1;
391800. Рязанская область, г. Скопин. Автозаводской микрорайон, д.6;
Рязанская область. г.Скопин. ул. Высоковольтная, д.1 А
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

П роф ессиональное образование
Уровень
Н аим енования
образования
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

П рисваиваем ы е по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
к вал ификации
Ф ельдш ер

среднее
проф ессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Л ечебное дело

С естринское
дело

М едицинская сестра
М едицинский брат

Д ополнительное образование
П одвиды
дополнительное проф ессиональное образование
дополнительное образование детей и взрослы х
Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности:
от «___ »_____ 20___ г. № __________
(приказ/распоряжение)________________________________

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его
органа о переоф орм лении лицензии
осущ ествление образовательной деятельности:
приказ м инистерства образования Рязанской
области от «02» мая 2017 г. № 406-нк
(приказ/распоряжение)_______ _______________ ____________ __

Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица)

Щ етинкина О.С
(подпись •"
уполномоченного лица)

М .п .

'

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 6 2 П 0 1
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