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Приложение№ l
к свидетельству

о государственной аккредитации

от" 25 "

мая

2017 г.№ 004475

тамент об азования го ода Москвы
наименование аккредитационного органа

ственное бюджетное п

ещение

ессиональное об азовательное

(указываются поjlное наименование юридического лица

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 1 »
или его филиала),

129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 61/2
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Ng

п/п

Коды укрупненных

Наименования укрупненных групп профессий,

групп профессий,
специатIьностейинаправленийподготовкипрофессионального бразования

специаjlьностей и направлений подготовки
профессионального образования

2

1

уровень
образования

4

3

1.

31.00.00

Клиническая медицина

среднеепрофессиональноеобразование

2.

34.00.00

Сестринское дело

среднеепрофессиональноеобразование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

Распорядительный документ аItкредитационного
органа о государственной аккредитации:

государственной аккредитации:

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от"

25

"

мая

2017 г.

Ng

От"

0072АК

"

20

г.

Ng

Заместитель

Г.Т. Алимов
(должносТь

(подпись

(фамилия, имя, Отчество

уполномоtlенного лица)

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

м.п.

серия
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Приложение№

2

к свидетельству

о государственной аккредитации

от"

25 "

мая

2017 г.N9 004475

тамент об азования го ода МОсквы
наименование аккредитационного органа

асного

илиал гос

ственного бюджетного п

ессионального

(указываются полное наименование юридического лица

образовательного учреждения Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 1 »
или его филиала),

143400, Московская область, го

асного ск, Волоколамское шоссе, дом 9

место нахождения юридического лица или его филиа71а

Профессиональное образование
Ng

п/п

Коды укрупненных

Наименования укрупненных групп профессий,

групп профессий,
специальностейинаправленийподготовкипрофессионального бразования

специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

2

1

уровень
образования

4

3

1.

31.00.00

Клиническая медицина

среднеепрофессиональноеобразование

2.

33.00.00

Фармация

среднеепрофессиональноеобразование

3.

34.00.00

Сестринское дело

среднеепрофессиональноеобразование

Распорядительны й документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государствен ной аккредитации:

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от"

25

"

мая

2017 г.

Ng

0072АК

от"

"

20

г.

Ng

Заместитель

Г.Т. Алимов

ководителя
(должность

(подпись

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

м.п.
серия
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Пршожение№

3

к свидетельству

о государственной аккредитации

от'' 25 "

мая

2017 г.№004475

тамент об азования го ода МОсквы
наименование аккредитационного органа

Мытищинский илиал гос

ственного бюджетного п

ессионального

(указываются полное наименование юридического лица

образовательного учреждения Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 1 »
или его филиала),

141009, Московская область, гоОд

Мытищи, 2-ой Пе вомайский п оезд, дом 1

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессионаjlьное образование
Ng

п/п

Коды укрупненных

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

групп профессий,
специальностейинаправленийподготовкипрофессионального бразования

2

1

уровень
образования

4

3

1.

31.00.00

Клиническая медицина

среднеепрофессиональноеобразование

2.

34.00.00

Сестринское дело

среднеепрофессиональноеобразование

Распорядитеj]ьный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительны й документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от"

25

"

мая

2017 г.

Ng

0072АК

от"

"

20

г.

Ng

Заместитель

Г.Т. Алимов

ководителя
(должность

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

м.п.

серия

77АОі

№

0003131
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Приложение№

4

к свидетельству

о государственной аккредитации

от"

25 "

мая

2017 г.Ng 004475

тамент об азования го ода Москвы
наименование аккредитационного органа

о-Фоминский илиал гос

ственного бюджетного п

ессионального

(указываются поjlное наименование юридического лица

образовательного учреждения Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 1 »
или его филиала),

О-ФОМИНСК, лица ПОгодина, дом 93А

143300, Московская область, го

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Ng

п/п

Коды укрупненных

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки

групп профессий,
специальностейинаправленийподготовкипрофессионаjтьного бразования

профессионатIьного образования

2

1

уровень
образования

4

3

1.

31.00.00

Клиническая медицина

среднеепрофессиональноеобразование

2.

34.00.00

Сестринское дело

среднеепрофессиональноеобразование

Распорядительны й документ аккредитационного

Распорядител ьны й документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

органа о государственной аккредитации:

государственной аккредитации :

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от"

25 "

мая

2017 г.

№!

0072АК

От"

"

20

г.

Ng

Заместитель

Г.Т. Алимов

ководителя

(фамилия, имя, отчество

(должность

упоj]номоченного лица)

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

м.п.

серия
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Приjюжение№

5

к свидетеТтьству

о государственной аккредитации

от" 25 "

мая

2017 г.№ 004475

тамент об азования го ода Москвы
наименование аккредитационного органа

зский

ственного бюджетного п

илиал гос

ессионального

(указываются полное наименование юридического лица

образовательного учреждения МОсковской области
«МОсковский областной медицинский колледж № 1 »
или его филиаT[а),

за, площадь Па тизан, дом 9

143100, Московская область, го

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Ng

п/п

Коды укрупненных

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

групп профессий,
специальностейинаправленийподготовкипрофессионального бразования

2

1

1.

уровень
образования

4

3

среднеепрофессиональноеобразование

Сестринское дело

34.00.00

Распорядительны й документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительны й документ аItкредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от"

25

"

мая

2017 г.

Ng

0072АК

от"

"

20

г.

Ng

Заместитель

Г.Т. Алимов

ководителя
(должность

уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного гIица)

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

м.п.

серия
``1\;`-``i`:э,\'-

77АОі

№

0003133

*

