
Приложение № 1 _ь „. .
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «02» ноября 2015 г.
№ 2648

тШп-аШ'

_____ Министерство образования и науки Ульяновской области_____
наименование лицензирующего органа 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
____________ учреждение «Ульяновский медицинский колледж»____________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

ОГБПОУ УМК
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форм;

юридического лица,
______________________________ бюджетное учреждение_____________________________

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
Российская Федерация, 432059, город Ульяновск, проспект Туполева, дом 1/98

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя 
_____ Российская Федерация, 432059, город Ульяновск, проспект Туполева, дом 1/98

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мет осуществления образовательной деятельности m 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Присеваемые по профессиям,' 
специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень образования

Фельдшер 
(углубленная подготовка) 

Фельдшер

060101 Лечебное дело

Лечебное дело

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 

(базовая подготовка)
060501 Сестринское дело

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 

(углубленная подготовка) 
Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 
Акушерка/Акушер 

(углубленная подготовка) 
Акушерка/Акушер

Среднее
профессиональное

образование
Сестринское дело

060102 Акушерское дело

Акушерское дело

Медико
профилактическое 
_______дело

Санитарный фельдшер

Серия 7 3 П0 J № 0 0 0 1 8 1 5

:;v.v ^МИД 111



Дополнительное образование

№п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование
2. -

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

Приказ

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

Распоряжение
(приказ/распоряжение) , 

от «26» июня 2009 г. № 571 \
(приказ/распоряжение)

_ет «02» ноября 2015 г. № 2045-р

Заместитель Министра- 
директор департамента 
по надзору и контролю в

Йере образования
[ьяновской области_________

(должность уполномоченного лица) ч|(подпись1^о-0<
уполномоченного

лица)

Батанова М.А.________
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)

М.П.


