
Государственная инспекция по напору и к о ш р а но в сфере обраюнаппи Пермскмм » bq>asi 

вавменоаавав аввевэарушвегв оргава 

на осуществление образовательной деятельности 

на право оказывать образовательные услуги но реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, но профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025903384462 

Идентификационный номер налогоплательщика 8107007483 

Серия 5 9 J I 0 J № 0 0 0 1 5 J J 



Место нахождения 
(уаааиааетса адрес места аахожд«ияа юридачюного ааца 

619000, Пермский кран, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19 
(к«то жат«аъстаа - хая микдуиьасго пр««арааяяат*аа) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до <« 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(аракда/распоражеаае) 

Государственной инспекции по надзору н контролю в сфере 
(иаамсиоаааас аакснгируюцсго opiaaa) 

образования Пермского кран 

« 19 сентября 2014 г . № СЭД-54-02-07-466 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью. 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 
от «19» сентября 2014 года 
серия 59Л01 №0001511 

Государственная инспекция по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 

наименование яицен зирующего органа 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Кудымкарское медицинское училище» 
ГБПОУ «КМУ» 

указываются полное и (в  случае если имеется) Сокращенное наименование (в  том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая фориа юридического лица 

У?®®®1 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19 
место нахождения юридического лица ичи его филиала 

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лича ити его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительны.и профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное образование 

Колы 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

полготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и 

направлений пол отопки 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям н 

направлениям подготовки 
квалификации 

Уровень 
образования 

Лечебное дело Фельдшер 

Акушерка/акушер Акушерское дело 

Медицинская сестра/ 
медицинский брат 

Сестринское дело 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Профессиональное обучение 

Серия 59D0J fe  00050J2 



Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1. Дополнительное профессиональное 
2. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный докумею 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицеи щи на осушсстале-
нне образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования 

Пермского края 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: 

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 
(прикаг'распоряжение) 

от «19» декабря 2008 г. № 26-01-05-1571 
(приказ  распоряжение) 

от «13» июля 2016 г. Jft  СЭД-54-03-05-703 

И.о. начальника В.Б. О л ь ш а н с к и й 
(должность  уполномоченного 

яйца) 
(фачи.гия.  имя. отчество 
уполномоченного яйца) 

Серия 59D0J № 0005013 Ш 


