
министерство общего и профессион€шьного образов аЕIия

ростовской обпаст

(наименование лицензир}ющего органа)

Выписка

из реес,гра лиtlензий по состояни}о IJa: l6:05 <<07>> окl,ября 2021r,

l. С"гатус JIиI_Iе}{зиLI 2l[еiiс-гвует

l,_lciicLt})IoUtaя lIриоt, IзHOB.lclIl] lll]lloCl,-1llrriJ, Icll.t ЧаСТи'lllt) IIРеКРаШСНа)

2. Регистрационный номер лицензии: Nъ 54з4

З. !ата предоставления лицензии: 0б.08.2015

4. llолrIое и (в случае, если имее,гся) сокраще}lное наимеFIоваrIие, в том чисJIе фирменное
наименоваI{I,1е, и организацио}{Ilо-правовая форма IоридичесI{ого лица, адрес его места FIахождения.

государствегlный регистрационньтй номер записи о созданLIи юридиt{еского лица:

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение Ростовской rэбласти

кКаменск-ШахтинсКий медицИнский колJIедж)), (гБпоУ Ро (К-ШМК>), Госуларственные

бюджетньте учрежделlия суб,ьеt<тов Российской Федерации, 347805, Ростовская область, г. Каменск-

LIlахтинский, yll. Желябова, 36, l 02б1 02 1 07.50З

(,lагlо,lгtяе,гся I] сjlучас. cCJ]!.l -:ll1l1cIl:Jиil0,0N{ явlIясIся ltlридичсское лицо)

5. Ilолное и (в слу.tае, еслt{ иlчlеет-ся) coKpaLrletjIloe LlаИlч-lеновt}ние t,Iнос-гранного }оридиLlеского JIица.

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимеl{ован]jс филиала иностранного Iоридического

лица, аккредитоtsанного ts соответствии с Федеральныl\{ заI(оном "об иностраFILIых инвестициях в

Российской Фелераuии", адре0 (место i]ахождения) филиа,ltа иностранного юридического лица на

территории Российской Фелераtlии" номер записи об аккреди,гации филиала иIIостранного

юрилическ()i-().jtица R гOсуJlарс,гвеIJIJо]\,1 реесl,ре аккрелитОванных филиалов, представитеJIьств

иFIостранных юридических J]иц:

(заполняетСя в случае, есJiи лиliеНзLiатом является I]HocTpaI]I]oe IоридиtIеское лицо)

6. Фамилия, ип,{я и (в слу.тае, если имеется) oTLIecTtso иI]дивидуаJIьного предrIриниN{ателя,

государсl,Вегlный pcI исIl]i]ЦИ('lН}ILIii t-IoMep записИ о госуларСтвеrтttой регисl,раЦии инливидуального

прслгlри1-I иl\lаlСr'lЯ. а гi]к}ке иIiьlе свсденИЯ, tlpcrlycNl о],l]снtlыс пункl,о]v'l 3 ,Iаст,и l сr,атьи l5

Федераль]{ого закона "о.циI{ензl]ровании отдельных видов дея,IеJ]ьlrости":

,r

(заполняется в случае, есjlи JtиценЗиаТоI\,1 является и]lлиt]идуальный прсдпринимате-пь)

7. Идегrтификзi{ионный номер LlаJ]огоп-патеj]ьщика: ]Vs б14701з122

8. Ддреса lvlecl' ОСУIцесl,t]ленLlя отде.rIьL{ого tsида дея-гельнос,гtl, подлех{аlцего JIицензироваI{и}о:

з47800, РостсlвскаЯ област-ь, г, КаменсК-ШахтигtскиL-l, ул. Винная, 4 Д;З418l0, Ростовская область, г

Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 49; з47810, Ростовская область, г. Камеltск-Шахтинский, ул.

Х{елябова,36



9, Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательноЙ деятельнОСТИ

по реализаrrии образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специаJIьностям, направлениям подготовки (для профессиона-пьного образования), по

подвидам дополнительного образования:

,ЩопоrшшT еJьЕое образоваrше

Jф п/п Подвиды

2

!ополнительное образование детей и взрослых

.Щопол н ител ьное профессионал ьное образование

ПрофессиоЕаIIьное образование

J'is п/п Ксiдьl профессlrй.

с Ilец],tал ьFI tlс геii lt
направllений

подготоtsки

наи мено ван ия

l lрофесс и й.

сгlециальFIос-I eii l,t

направлеrlий

подготовки

Уровень образования Присваиваемые по

профессиям,
специальностям и

направлениям
подготовки

квалификации

2 3 4 5

СПО - подготовка спеIц.Iалиотов ср9днего звеЕа

1 3 1.02.01 Лечебное дело Среднее
профессионаJIьное

образование

Фельдшер

2 з4 02 01 (_'сст,lэинское j{ело (ipe;tHee

про(lсссис)L{аJ] ьное

обра-tзсlванttе

Медицинская сестра /

Медицинский брат

ПрофессионilJIьное обуrение
d

l0, Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лиценЗИИ:

[1риказ ЛЪ5960 от 06.08.2015
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
УСИЛ ЕННОЙ КВДЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(icllrtt,Irttt<aг 7,isrl]l,ýsl()(,ll:,{(']0]x,{r92l:.,l()tJ.l5{)t]062L..A(.I)(,
i]rliелсu: \,1ин}lстеl)ст8о O(iul.fo I I ГI11.1l]l.,ссlli,нiirt,ног,-.

Фатеев Андрей Евгеньевич
lеiiствtlтелеlt: 2j,0 1.2()] ] I 5:_].l _ 25,0:1 ]r]]]] I j:j.]

Первый заместитель
министра

(f]о;lжнос,гь (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполно]\{оLIеI]гIого ли1_Iа) УПолIIо]чlоLlеннOго Jиt{i]) уполномоче}lного лица)

Выгrиска носит иlt{lормаtlиогtttыii \арактер. посJ]с ее состi]в.]lсIIllя t] реестр лиt]ензий могли быть вI{есены измеrtения

,а


