тшшттшшшшшшш&шттшттш

шштжшжшшшшт
>шттттттмжмттт
трйложёнт
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «30» сентября 2015 года
№ 27-2520
Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

Касимовский филиал Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Рязанский медицинский колледж»
Касимовский филиал О Г Б П О У «Рязанский медицинский колледж»

/

жг

(указываются 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 и
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

391300 г. Касимов ул. Нариманова, д.22
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

391300 г. Касимов ул. Нариманова, д.22;
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Нариманова, д. 25;
391300. Рязанская область, г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-6;
Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д.25
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____________________________________

№

Коды
профессий,
специаль
ностей и
направлени
й
подготовки

Профессиональное образование
Уровень
Наименования
образования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

31.02.01

3
Лечебное дело

34.02.01

Сестринское дело

31.02.02

Акушерское дело

33.02.01

Фармация

34.01.01

Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

4
среднее профессиональное
________ образование________
среднее профессиональное
образование

среднее профессиональное
________ образование ______
среднее профессиональное
________ образование________
среднее профессиональное
образование

Серия

шшш

62П01

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации

Фельдшер
Медицинская
сестра
Медицинский
брат_____
Акушерка
Акушер
Фармацевт
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

.№ 0 0 0 3 0 3 4

Д-:>■■■..i-:

Дополнительное образование
Подвиды
дополнительное профессиональное образование
до пол нительное образование детей и взрослых
Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
от «___ »______ 20___ г.
(приказ/распоряжение)

__________

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования Рязанской
области от «02» мая 2017 г. № 406-нк
(приказ/распоряжение)

Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

Серия

62П01

№ 0003035

