
Kotr-ru" оо оСрrr"* П."*.*оП об"*
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензиЙ по состоянию на: 15.22 <<16>> июня 2021г-

1. Стаryс лицензии ,Щействует

(деиствующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. ,Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное бюджетное профессиональное образовательное уtIреждение Псковской области

''ВеликолуКский медиЦинский колледж", (гБпоУ по "вмк"), Государственные бюджетные

)л{режденИя субъектОв РоссийсКой ФедераЦип, |82|13, Псковская область, г.Великие Луки,

ул.Горная, д.3, 1 026000902553

Q (заполняется в сJryчае, если лицензиатом является юридичеСКОе ЛИЦО)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица' аккредитоВанногО в соответСтвии С ФедеральНым законОм "об иностранНых инвестициях Ё

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является инострiшное юридшIеское ЛИЦО)

б. ФамилИя, имЯ и (в случае, еслИ имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуilльного

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом З части 1 статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в сJryчае, если лицензиатом явJIяется индивидуальный предприниМаТеЛЬ)

7. Идентификационный номер нчtлогоплательщика: J\9 6025001984

8. Ддреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Jt 2251

24.1I.20t4

1821l3, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Горная, д.3



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемьж работ, оказываемых услуг,

составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности

по реt}лизации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специilльностям, направлениям подготовки (для профессионitльного образования), по

подвидам дополнительного образования:

Прфессповашвое бразоваше

Присваиваемые по

профессиям,

специчlльностям и

направлениям

подготовки

Уровень образованиянаименования
профессий,

специальностей и

направлений

подготовки

Коды профессий,

специальностей и

направлений
подготовки

СПО - подотовка спещалпсIOв срGЕспо звGЕа

Среднее
профессионz}льное

Лечебное дело31.02.0l

Акушерка/АкушерСреднее

профессионiл,льное
Акушерское делоi1.02.02

М8дицинский
лабораторный

техник. Медицинский
технолог

Среднее
профессиональное

образование

Лабораторная

диагностика

Оптик-оптометрист;
Медицинский оптик

Среднее
профессионzшьное

Медицинская оптика

ФармацевтСреднее
профессиончlльное

Медицинская сестра /

Медицинский брат
Среднее

профессионi}льное
Сестринское дело

Щопоrrпятеlьвое бразоваше

}Ф п/п Подвиды

1
2

1 ,Щополнительное образование детей и взросльгх

Ns п/п

1 2 J 4 5

1
Фельдшер

2

J 31.02.03

4 31.02.04

5 33.02.01 Фармация

6 34.02.01



.Щополнительное профессиональное образование

Гlрофсссвовашпое бlчеше

10. Номер и дата прик.ва (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Nsl492 от 24.|L.2014

И.о. председателя комитета

IJл4!слец: Коиша По Обршовшш Псковскоiл обласп
20.05.202l lб:30 - 31.12.202l 23:59

Ермаков Андрей,Щмитриевич

(,Щолжность

уполномоченного лица)

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

выписка носит информационный характер, после ес составления в реестр лицензий могли быть внесены изменсн}ur

А


