
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
" |',l,d ,- i' .:-_,., J. ,r'L i! ], ,,. J

о государственЕой аккредитации 
l

Ns 02929 от к20> ноября 2017 r.

Настоящее свидетельство
выдано

государственному автономному учреждению

(указывается полное наименование юридического лица,

Амурс кой области п рофесси онал ьной об разо вател ьн оЙ орt4цц!4!{цц

G ]IlcD.)

щ дW

кАмурский медицинский колледж>

ул,3еленая, дом Nч 30, г. Благовешенск, Амурская область, Россия,675020
место нахождения юридического лица)

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отноLпении каждого уровня
профессионального образования по катtдой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки. указанным в приложении к настоящему
свидетельству

Основной государственный регистрационный FIомер
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022800524097

Идентификационный номер наJIогоплательrцика ?801 031893

юридического лица

Срок действия свидетеJIьства

Настоящее свидетельство
неотъемлемой частью.
недействительно.

до к20> ноября 2023 года

имеет приложение (прилоlкения), являющееся его
Свидетельство без прило}кения (приложений)
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Миiiистр
(долrкность

J уполномоченного л ича)

О.В.Варсанова
(фамилия, имя, отчество

упоJIномоченного лица)

Шq 0000557
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Прилохсение ЛЬ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 20 ноября 2017 годаJЮ 02929

МИНИСТГРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
lIаименованис аккрсди,гациоIII|ого оргаI|а

__ государственноеавтономное учреждениеАмурскойобласти
наи]\Iе! |ование rо@)ил иiUIа

ПРОфеССиональная образовательная организация кАмурский медицинский колледж)

п

Профессиональное образование
N9

тllп
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

наименования
укрупненных групп

профессий,
специальностей и

направлений подготовки
гrрофессионаlIьного

образования

Уровень образования

1 2 1
J 4

1 31.00.00 Клиническая медицина Среднее
профессиональное
образование

2. 33.00.00 Фармация Среднее
профессиональное
образование

аJ. 34.00.00 Сестринское дело Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государствегIной аккредитации :

Приказ

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформJIении
свидетельства о государственной
аккредитации:

(приказ/распоря)Itен ие)

( )от j\b

:,/J а, ,э с и t-r,,/ с1 О.В.Варсанова
долI(ность уполномоченного лица, lолп}lсБ уIIолномоче}Iного лица

Серuя 2ВА 0]

Фам илия, имя, отчество

уполномтбtUvOUъ 2 1
п,\,-
'l:

\-,ч.,



,ffi

Приложение Jф 2
к свидетельству о государственной
аккредитации
от 20 ноября 2017 rодаNЬ 02929

МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКOЙ 0БЛАСТИ
крелитационIrого органа

Филиал государственного автономного учреждения Амурской области
профессиональной образовательной организации кАмурский медицинский колледж>

ул. Победьl, д. Ne 60,62, г. Райчихинск, Амурская область, Россия,676770

профессиональное обDазование
J\b

п/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

наименования
укрупненных групп

лрофессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Уровень образования

1 2 t
J 4

1 з 1.00.00 Клиническая медицина Среднее профессиональное
образование

2. з4.00.00 Сестринское дело Среднее профессионitльное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации :

Приказ

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от 20 ноября 2017 годаN9 1336

-д

долI(нос,гь
О.В.Варсанова
фашtилия, имя, отчес,I,во

уполномоченного лица

Nq 0000622ffi)
trB

п/.п.

ffi"@iй

Серuя 28A0I



Приложение NЪ 3

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 20 ноября 2077 годаNЬ 02929

МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
iкрелитационного органа

Филиал государGтвенного автономного учреждения Амурской области

ул. Набережная, д. Nэ 57, г. 3ея, Амурская область, Россия,675246

Профессиональное образованис

N9

пlп
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионаJIьного
образования

наименования
укрупненных групп

профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального

образования

Уровень образования

l 2 a
J 4

1 з 1.00.00 КлиническаJI медицина Среднее профессиональное
образование

2. з4.00,00 Сестринское дело Среднее профессиональное
образование

ш
ffi бн

О.В.Варсанова
фапtилия, имя. отчество

,frтшь"ь"шý
тЁ,

щtёдцН/Ё]лщц
ж

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации :

Приказ

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

tllриказ/ра0l I0ря)кение,

от к 20 > ноября 201] rодаМ 13Зб

(приказ/распоря)кение)

от (( Jю))

Серuя 28А01
ца



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минобрнауки Амурской области)

прикАз

20.\\.20|1 J\ъ тз36

г. Благовещенск

О госуларственной аккредитации
образовательной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 JЪ 21З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерачии>, Полояtением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.201З Jф 1039, Положением о
министерстве образования и науки Амурокой области, утверIrденным
постановлением г,убернатора Амурской области о,г 03.08.2007 Nsl 454, Положением
об Аккредитационной коллегии министерства образования и науки Амурской
области, утвержденным приказом министерства образования и науки Амурской
области от 29,0].2014 J\b |146, на основании заклIочения экспертов, составленного
по результатам аккредитационной экспертизы государственного автономного

учреждения Амурской области профессиональной образовательной организации
<Амурский медицинский колледж), протокола заседания Аккредитационной
коллегии министерства образования и науки Амурской облас,ги от 1 1.2017 N9 1

приказываю:
1. Признать государственное автономное учреждение Амурской области

профессионtlJIьную образоватеJIьнуIо организацию <Амурский медицинский
колледж)) прошедшим государственную аккредитацию образовательной
деятельности на срок действия б лет IIо заявленным к государственной
аккредитаI{ии основ}-Iым профессиональ}Iым образовательным программам
соглаоно приложению.

2. Отделу аккредитации и государственного контроля качества образования
(М.А.Грилttева):

2.|. Оформить и выдать в установлеt{ном порядке государственному
автономFIому учреждению Амурской области профессиональной образовательной
организации кАмурский медицинский колледж)) свидетельство о государственной
аккредитации образовательной деятеJIьности (от 20.1 l .201l] , р9гистрационный
J\b 02929, серия 28А0l,J\Ъ 0000557) с перечнем аккредитованных укрупненных груttп
профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования согласно приложениIо;

2.2, Обеспечить в течение трех рабо.lих дней с даты издания настоящего



2

прик€ва внесёние в ре9стр аккродитованных образовательных организаций
сведениЙ о государственноЙ аккредитации образовательноЙ деятельности
государственного автономного учр9ждения Амурской области профессиона-ltьной
образовательной организации <Амурокий медицинский колледж> в соответствии с
настоящим прикЕвом.

3. Контроль за исполнением настоящего прикч}за возложить на заместителя
министра Л.А.Закирову.

Министр О.В.Варсанова



Приложение к приказу
министерства образованиrI
и науки Амурской области
J\Ъ 1336 от 20.|I.2017

Перечень
укрупненных групп профессий, прошедших государственную аккредитацию в

госУдарственном автономном учреждении Амурской области профессиональной
образовательной организации <Амурский медицинский колледж>>

Профессиональное образование

J\ъ

лl
п

Коды
укрупненных
групп профессий.
специальноaraИ 

"направлений
подготовки
профессионiLльно
го образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионilJIьного образования

Уровень
образования

1 2 aJ 4
l 31.00.00 Клиническая медицина Среднее

профессионrLльное
образование

2 33.00.00 Фармашия Среднее
профессион,lJIьное
образование

1
J 34.00.00 Сестринское дело Среднее

профессионitльное
образование


