
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

С1ЭД1ТЕ ЯЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ _ Л-2642 .. 25 марта 20 • 6 г

Настоящее свидетельство выдано бюджетному Профессиональному образовательному
(указывается полное наименование юридического липа)

учреждению Воронежской области "Воронежский базовый медицинский колледж"

394055, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 46
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным 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)_ 103360001 1554 

. - 3605014^49Идентификационный номер налогоплательщика 1

Срок действия свидетельства до 25 марта 2022 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

00ИИ !<«•,,

Мосолов О.Н
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)I подпись уполномоченного лица)тяшного лица)

Серия 36А 01 № 0000059



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной 

аккредитации

от "25 марта 2016 г. 

^  Д-2642

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский базовый медицинский колледж»

полное наименование образе на i сл ьно т  учреждении lopi аншации) или фил кала в соответствии с уставом

394055. г.Воронеж, ул. Космонавтов, 46
м е ст нахождении образовательного учреждения (организации) или филиала н соответствии с уставом

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е

№
п/и

Килы укрупненных 
групп Профессий, 
специальностей и 

направлений
ПОДГОТОВКИ

профессионального
образовании

Наименования укрупненных трупп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

У к р у п н е н н ы е  гр уп пы  сп ец и а л ь н о ст ей

1 . 060000 Здравоохранение Среднее профессиональное образование
2_ 31.00.00 Клиническая медицина Среднее профессиональное образование
3. 33.00.00 Фармация Среднее профессиональное образование
4. 34.00.00 Сестринское дело Среднее профессиональное образование

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

Распорядительный документ аккрслитшшонного opi ана о 
псрсо(|>ормлсиии свидетельства о государственной 
аккредшации

приказ
вид дикучеша вил докучен га

от «25» марта 2016  г. №  549-И

Серия 36А01 № 0000092



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21

ВЫ ПИ СКА
из реестра организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по имею щ им  

государственную  аккредитацию образовательным программам

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по состоянию на 
26.05.2022 выдана Рособрнадзором и содержит сведения о свидетельстве (свидетельствах) о 
государственной аккредитации.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации: 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

______________________"Воронежский базовый медицинский колледж”______________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от "25 " марта 2016 г. № Д-2642 серия 36А01, номер бланка 0000059,___________________________
(указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) № к нему.

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/


ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Воронежская область
Полное наименование образовательной 
организации или организации, 
осуществляющей обучение

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 
"Воронежский базовый медицинский колледж”

Сокращённое наименование 
образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение
Место нахождения образовательной 
организации или организации, 
осуществляющей обучение

394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46

ИНН 3665014249
ОГРН 1033600011554
Дата выдачи свидетельства 25.03.2016
Регистрационный номер свидетельства Д-2642
Серия, номер бланка свидетельства 36А01 0000059
Срок действия свидетельства 25.03.2022
Вид свидетельства (свидетельство, 
временное свидетельство)

Не определен

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование аккредитационного 
органа, выдавшего свидетельство

Департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/
2

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21

ВЫ ПИ СКА
из реестра организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по имею щ им  

государственную  аккредитацию образовательным программам

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по состоянию на 
26.05.2022 выдана Рособрнадзором и содержит сведения о свидетельстве (свидетельствах) о 
государственной аккредитации.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации: 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

______________________"Воронежский базовый медицинский колледж”______________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от "25 " марта 2016 г. № Д-2642 серия 36А01, номер бланка 0000059,___________________________
(указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) № к нему.

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/


ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Воронежская область
Полное наименование образовательной 
организации или организации, 
осуществляющей обучение

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 
"Воронежский базовый медицинский колледж”

Сокращённое наименование 
образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение
Место нахождения образовательной 
организации или организации, 
осуществляющей обучение

394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46

ИНН 3665014249
ОГРН 1033600011554
Дата выдачи свидетельства 25.03.2016
Регистрационный номер свидетельства Д-2642
Серия, номер бланка свидетельства 36А01 0000059
Срок действия свидетельства 25.03.2022
Вид свидетельства (свидетельство, 
временное свидетельство)

Не определен

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование аккредитационного 
органа, выдавшего свидетельство

Департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/
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http://isga.obmadzor.gov.ru/accredreestr/

