ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

»

августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному автономному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

профессиональному образовательному учреждению Тюменской области
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

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

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

автономное учреждение

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1037200576753
7203003225
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Место нахождения Российская Федерация, 625026, Тюменская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Тюмень, улица Холодильная, 81
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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И.о. директора Департамента
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Приложение № _ _____
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
» августа
от «:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
____________ (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)____________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

_______________ автономное учреждение_____________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, 625026, Тюменская область,
_______ город Тюмень, улица Холодильная, 81_______
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Холодильная, 81;
Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень,
улица Энергетиков, 26;
Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Котовского, 52/3;
Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Даудельная, 1 корпус 2;
Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Мелиораторов, 17;
Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Комсомольская, 54а, корп. 2;
Российская Федерация, 627303, Тюменская область, р.п. Голышманово,
ул. Карла Маркса, д.1, корп. 1;
Российская Федерация, 626380, Тюменская область, с. Исетское,
ул. Кирова, д. 91 пом. 3;
Российская Федерация, 626020, Тюменская область, с. Нижняя Тавда,
ул. Дзержинского, д. 20;
Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень,
улица Прокопия Артамонова, 5/11
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___________________________

Профессиональное образование

1

Коды профес
сий, специ
альностей и
направлений
подготовки
2

1.

31.02.01

Лечебное дело

2.

31.02.02

Акушерское дело

3.

31.02.03

Лабораторная
диагностика

№
п/п

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
3

Уровень
образования
4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки квалификации
5
Фельдшер

Акушерка/Акушер
Медицинский
лабораторный техник
Медицинский технолог

0004502
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Приложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
»
августа
от «

Медицинская
оптика
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное

Медицинский оптик
О пти к-о птом етр ист
Зубной техник
Гигиенист
стоматологический

32.02.01

Медико
профилактическое
дело_______

33.02.01

Фармация

34.01.01

Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

Среднее
профессиональное
образование

Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными

34.02.01

Сестринское дело

Среднее
профессиональное
образование

Медицинская сестра/
Медицинский брат

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Санитарный
фельдшер
Фармацевт

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ Департамента образования и науки
Тюменской области
(приказ/распоряжение)

от «06» июля 2009 г. № 1236/ОД

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
приказы департамента по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю в
сфере образования Тюменской области:___________
(приказ/распоряжение)

от «25» июля 2012 г. № 547/ОД:
от «24» июня 2013 г. № 346/ОД:
от «27» августа 2013 г. № 433/ОД;
от «15» января 2014 г. № 8/ОД:
от «16» сентября 2015 г. № 790/ОД:
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области:
(приказ/распоряжение)

от «11 «марта 2011 г. № 121 /ОД
от «30» августа 2016 г. № 741/ОД
on-ir г № Ю86/ОД
№ 819/ОД
№ 398/ОД

И.о. директора Д епартам ента
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

И.П. Конончук
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)уполномоченного
лица)

. # # 7 |! П 0 1 № 0 0 0 4 5 0 3
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Всего прошнуровано
и скреплено печатью
Главный специадусчи
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Приложение № 4
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
»
августа
от «.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Ялуторовский филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж»
(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)
(указываются 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)

Российская Федерация, 627010, Тюменская область,
_____ город Ялуторовск, улица Революции, 37
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 625010, Тюменская область,
город Ялуторовск, улица Революции, 37;
Российская Федерация, 627010, Тюменская область,
город Ялуторовск, улица Революции, 37, строение 2
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

Профессиональное образование

1

Коды
профессий,
специаль
ностей и
направлений
подготовки
2

1.

31.02.01

Лечебное дело

2.

31.02.02

А куш ерское
дело

3.

33.02.01

Ф армация

34.01.01

М ладш ая
медицинская
сестра по уходу
за больными

№
п/п

4.

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
3

Уровень
образования

4
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям подго
товки квалификации
5
Фельдш ер

А куш ерка/А куш ер

Ф армацевт
М ладш ая
м едицинская сестра
по уходу за больными
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Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от« 20 »
августа
2 0 2 0 г.

№ 047
4
Среднее
проф ессиональное
образование

5
М едицинская
сестра/М едицинский
брат

М едицинский
м ассаж (для лиц
с ограниченны м и
возможностями
здоровья по
зрению )

Среднее
проф ессиональное
образование

М едицинская сестра по
массажу/М едицинский
брат по массажу

С оциальная работа

Среднее
проф ессиональное
образование

1

2

5.

34.02.01

С естринское дело

34,02.02

6.

7.

3

39.02.01

у

С пециалист
по социальной работе

П роф ессиональное обучение
Д опо л н ите л ьн о е образование
№ п/п
1
1.
2-

Подвиды
Д о п о л н и т е .- ; - : з

- ;:

2
г е : : / : - 2.- ;- з е образование

Д о п о л н и ~ е .-;-:е : И : г : : з г - , - е Z B ~ e / и в зр о с л ы х

Распорядительный д о к. '.'е-~
гицензирующего орга-а :
-редоставлении лице-зг.-а осуществление о б саззее-е.-г-з/
деятельности:
приказ департамента
образования и нат-у ~ -:ve - зкой области
(приказ/раслсгя-;5-ие
от «11» августа 2005 г № 1469/ОД

Распорядительный документ

-сщего органа о переоформлении
r . ‘ _5-3,v ^a осуществление образовательной
деятельности:
приказы департамента
по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области:
(приказ/распоряжение)
от «03» октября 2012 г. № 703/ОД:
от «31» июля 2012 г. № 410/ОД:
от «15» января 2014 г. № 8/ОД:
от «16» сентября 2015 г. № 790/ОД.
приказы департамента
образования и науки Тюменской области:
(приказ/распоряжение)
от «21» декабря 2016 г. № 1086/ОД:
от «11» апреля 2018 г. № 225/ОД.
от «20» августа 2020 г. № 398/ОД
tV374«8

И.о. директора Д епартам ента
(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

И.П. Конончук
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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Всего прошнуровано
и скреплено печатью 2 листа ( два).
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