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Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
наим енование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

октября 20

государственному автономномуНастоящее свидетельство выдано

профессиональному образовательному учреждению Республики Башкортостан

«Белебеевский медицинский колледж»
(указы вается  полное наим енование юридического ли ц а)

452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан,

г. Белебей, ул. Пионерская, д. 63
место нахож дения ю ридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным проф ессиональны м  образовательны м  программам в 
отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений  
подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1020201578616

0255003618
Идентификационный номер налогоплательщика

октябряСрок действия свидетельства до «

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся  

его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)  
недействительно.

Начальник А.В. Хажин
(подпись (ф ам и ли я, имя, отчество 

уполномоченного ли ц а)уполномоченного л н ц а)
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Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «26» октября 2018 г. № 2440

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский колледж»
(указываются полное наименование юридического лица

452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей,
или его филиала)

ул. Пионерская, д. 63
место нахождения юридического лица или его филиала

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

( приказ/распоряжение) ( приказ/распоряжение)

А.В, ХажинНачальник
(должность

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица)
L7

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4

1. 31.00.00 Клиническая медицина среднее
профессиональное

2. 34.00.00 Сестринское дело среднее
профессиональное




