
Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми

наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ _____543-П " 31 » марта 20 21_ г

Настоящее свидетельство выдано государственному профессиональному
(указы вается полное наименование юридического лица)

____________________  образовательному учреждению

_______  «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
место нахШкдени я ю р  дичее когбл ица"' ~

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
ооразовательным 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) 1021100519890

Идентификационный номер н алогоплательщ ика^________ 1101483028

Срок действия свидетельства до 31 марта 2027 г

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

\ного лица)

Серия 1 1 А 0 1  № 0 0 0 0 3 6 2

-------___ Якимова Наталья Владимировна
(подпись уполнолЛж^нного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

место нахождения юридического лица:

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2

Профессиональное образование

№

п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4

1. 31.00.00 Клиническая медицина среднее 
профессиональное образование

2. 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина
среднее 

профессиональное образование

3. 33.00.00 Фармация
-----------

среднее 
профессиональное образование

4. 34.00.00 Сестринское дело среднее
профессиональное образование 1

Министр Якимова Наталья Владимировна

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: ___________

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о выдаче свидетельства о государственной 
аккредитации:

Приказ Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми 
от 31 марта 2021 г. № 178-у _________

Серия 1 1 А 0 1  Ж 0 0 0 0 3 7 7
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