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ппиложение Лъ 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от ( 17 )_______I4ая 20 17 r,

лъ 035

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуда рст""#;;ЖН;:*""" "о""л 
ь н ое

образовательное учреждение Тюменской области
<tИ щимский медицинский колледж)

(ГАПОУ ТО <Ищимский медицинский колледжD)
(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, Тюменская область, г. ИIдим, ул. Ленина, д. 56
место нахох(дения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 56;
Российская Федерация, Тюменская область,

г. Ищим, ул. Просвеlцения, д. 25 А;
Российская Федерация, Тюменская область,

г. Иtлим, ул. Просвешения, д. 25 А, корп. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуцествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональнь!м

профессионал ьное образован ше

Ns
п/п

Коды
профессиЙ,

специальностей
и направлений

подготовки

наименования
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям

подготовки
квалификаt_tии

1 2 3 4 5

1. 31.02.01 Лечебное дело
Среднее

профессиональное
образование

Фельдшер

2. 31.02.02 Акушерское дело
Среднее

профессиональное
образование

Акушерка/Акушер

3. з3.02.01 Фармация
Среднее

профессиональное
образование

Фармацевт

4. 34.0,1.01

Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

Среднее
профессиональное

образование

Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными

5. з4.02,01 Сестринское дело
Среднее

профессиональное
образование

Медицинская сестра/
Медицинский брат

6, 39.02.01
Социальная
работа

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
социальной работе
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