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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности

Г осударственномуНастоящая лицензия предоставлена___________  ________________
(указываются полное и (в случае если

автономному образовательному учреждению среднего
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

профессионального образования Республики Крым
организационно-правовая форма юридического лица,

«Ялтинский медицинский колледж»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГАОУ СПО РК «Ялтинский медколледж»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица |
1149102177091(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

9103017348
Идентификационный номер налогоплательщика

82Л01 № 0000341 *



298637, Республика Крым, город ЯлтаМесто нахождения
улица Кирова, дом 105

^указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

V бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
Министерства образования, науки и молодежи

(наименование лицензирующего органа)

Республики Крым

июня

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

Министр Н.Г. Гончарова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность Ш д 
уполномоченного лишЬа, у 1ЮЛ номере ни ого лиДа)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А А3198



'ш тт.
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» июня 2016 г.
№ 0329

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Крым

«Ялтинский медицинский колледж» 
(ТАРУ СПО РК «Ялтинский медколледж»)

Автономное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

298637, Республика Крым, город Ялта, улица Кирова, дом 105
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

298637, Республика Крым, город Ялта, улица Кирова, дом 105 
298600, Республика Крым, город Ялта, улица Кирова, дом 63 А 

298600, Республика Крым, город Ялта, улица Спендиарова, дом 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

0000366 *82П01

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 34.02.01 Сестринское дело Среднее

профессиональное
образование

Медицинская
сестра/

Медицинский брат
2. 31.02.01 Лечебное дело Среднее

профессиональное
образование

Фельдшер

3. 31.02.03 Лабораторная
диагностика

Среднее
профессиональное

образование

Медицинский
лабораторный

техник
4. 33.02.01 Фармация Среднее

профессиональное
образование

Фармацевт

•ГРАФ



к\̂Ц
к ч \\\

>"'к

чл\\

NN>44
Хч5>*ч
N4̂ 4

N,4.44

4*\\
N.

NNN4 
Г N4

ЛчЧЧ\

\N\VS
4$̂ \\\\^

•'">

4^
4&4
1®Й'
4«*С\

и
,^ \
4*г>'

NN4̂
4»*«
4ч4̂>

■Ч\44
>N«1

4̂4
}Щ

NNNN4
N444

?ччЧ<-'

ж,\44̂
4*4''
N,444
*"'>\444
N̂4

м я р р щ

Я 1ш
;® „ , . %

ш

Н.Г. ГончароваМинистр
тш4онвинаг(!| лица) ({фамилия, имя. отчество (при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А А3198

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

П ри к аз М и н и стерства образов ан и я , 
наук и  и м олодеж и Р еспублики  К ры м

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение1)

от «23» ию ня 2016 г. №  1891
-------------------------------------------------------- Г Г Ф ----- с----------------- И ' ‘С \ >

(приказ/распоряжение)

. : ' у  о / << »  20 г, № 
—

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 ' 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» июня 2016 г.
№ 0329

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Крым

«Ялтинский медицинский колледж» 
(ТАРУ СПО РК «Ялтинский медколледж»)

Автономное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

298637, Республика Крым, город Ялта, улица Кирова, дом 105
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Министр Н.Г. Гончарова
(подпись гоч^новб/лица) {фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

0000367 *82П01
............ ........ ... .  •...........................  х

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

П ри к аз М и н и стерства обр азов ан и я , 
науки  и м олодеж и Р еспублики  К ры м

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательно^ деятельности:

(приказ/распоряжение)

от «23» ию ня 2016 г. № 1891
-------------------------------------------------------

(приказ/распоряжение)

от /  » 20 г. №

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование


