
'ш т

У

, {

-

_  ________ __

Министерство образования и науки Республики Бурятия
иашменйванм© аккредммщмфшшег© ©ргана

№

о государственной аккредитации

1712 от<< 13 » мая 20 1 6  г.

государственному автономномуНастоящее свидетельство выдано

профессиональному образовательному учреждению 

«Байкальский базовый медицинский колледж
(указывается полное наименование юридического лица)

Министерства здравоохранения Республики Бурятия»

671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 11
место нахождении юридического 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) 1020300666550

Идентификационный номер налогоплательщика 0309005188

Срок действия свидетельства до « 25 » Декабря 2021 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся  
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)  
недействительно.
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Приложение № 1_ 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «13»  мая 2016 год; 
№ 1712

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа ч

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Байкальский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения 

_____________________________ Республики Бурятия»_____________________________
указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя

671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 11
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

Приказ
(приказ/распоряжение)

от «25» декабря 2015 года № 2780
(приказ/распоряжение)

от «13» мая 2016 года № 888

И.о. министра "  Б.Б. Жалсанов
(должность уполномоченного лицй) (подпись уполномоченного лица)

1.П,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

Г рофессиональное образование
№
п/п

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1, 31.00.00 Клиническая медицина Среднее

профессиональное
образование

2. 33.00.00 Фармация Среднее
профессиональное
образование

3, 34,00.00 Сестринское дело Среднее
профессиональное
образование



Приложение № 2 _  
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «_13_» мая 2016 года 
№ 1712

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа •»

Кяхтинский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Байкальский базовый медицинский колледж 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия»
указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя

671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Советская, 3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

п рофессиональное образование
№

1 :1/п S
Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования *

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 31,00.00 Клиническая медицина Среднее

профессиональное
образование

2. 34.00.00 Сестринское дело Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации:

____________Приказ____________
(приказ/распбряжоние)

от «25» декабря 2015 года № 2780

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной 
аккредитации: 

__________________ Приказ__________________
(приказ/распоряжение)

от «13» мая 2016 г. № 888


