
3583 сентябри 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1025903384462(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

8107007483Идентификационный помер налогоплательщика

№0001511Серия 5 9 Д 01 I

1ндднавнпцрнвн^вннаддннн8Щйнннн^внц^нниннд,чнннй»}наышц)иц

фярменя** в»м<а»мвв« >, орг аиияацд оажиаравова* форме юр ала чес кого явив, 

«Кудымкарское медицинское училище» 
фамклжк, ■■■ ж (■ сжучже если имеете*) «тчестм вжджавдгмъжоге крадврвавматал

(ГБПОУ «ЕМУ»)

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

государственному бюджетному профессиональному 
• юте В 8М>«« ■ (в СЛуЧЖ* ВСЛВ ЦМ«АУС«) ГОШ рв «витое •ВИНШЫиИШИ ■« (в ТОМ чжеже 

образовательному учреждению



Место нахождения
(ришштс! ддре< ween якхожденяа ятрядачжкогп лиц*

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до * » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(лряк«1/р4споражевае)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
(неимаиоцванс л■мсяпрующаго орпвв)

образовании Пермского края

от <■ сентября 2014 г. СЭД-54-02-07-466

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

II.В. СанниковаИ.о. начальника



Серия 5 9 П О J » 0005012

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в там числе фирменное 
наименование) юридического яйца иги его филиала. организационно-правовая форма юридическом лица

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 лицензирующего органа

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Кудымкарское медицинское училище» 
ГБПОУ «КМУ»

___ 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19 
место нахождения юридического лица uw ем филиала

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 19___
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическом лица или его филиала.

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

Профессиональное обучение

Профессиональное образование

№ 
п/л

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование профессий, 
специальностей н 

направлений подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 31.02.01 Лечебное дело

С
ре

дн
ее

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое

Фельдшер

2. 31.02.02 Акушерское дело Дкушерка/акушер

3. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ 
медицинский брат

4. 34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными



■&< Дополнительное образование

№ н/п
1.
2.

' ПоДВЖ|Й
Дополнительное профессиональное 

Дополнительное образование детей н взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осушествле- 
ине образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования 

Пермского края

(прикаграспоряжекие)

от «19» декабря 2008 г. 2й 26-01-05-1571

В.Б. Ольшанский
имя. отчество 

упогиачочснносп лица)

Серия 5 9 П О J № 0005013 Ш

И.о. начальника 
(должность уполномоченного 

яйца)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
. J деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

______________Пермского края______________  
(приказ-распоряжение)

от «13» июля 2016 г. № СЭД-54-03-05-703


