
Министерство образования Саратовской области
наименование лицензирующего органа

2601 апреля

на осуществление образовательной деятельности

рофессиональному образовательному учреждению Саратовской области

«Балаковский медицинский колледж»

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

6439024376Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0002327Серия 64Л01

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

Настоящая лицензия предоставлена Государственному автономному

фирменное наименование), организациоино-правовая форма юридического лица, 

учреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

ГАПОУ СО «БМК»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026401425423

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



Место нахождения 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Редкова, д.52 
(указывается адрес места нахождения юридического лица

а - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования Саратовской области
(наименование лицензирующего органа)

приказ

от « » апреля 2016 г. № 1230

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

М.А. Епифанова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Редкова, д.52

Серия 64П01 № 0005885

Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» апреля 2016 года 
Серия 64Л01 № 0002327

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Редкова, д.52

_____ Министерство образования Саратовской области_____
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

______________ учреждение Саратовской области_______________  
«Балаковский медицинский колледж»

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

_____________ГАПОУ СО «БМК»_____________
______ учреждение___________ ____

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионал!

программам, основным программам профессионального обучения

_____ 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Московская, д.40
______ Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д.29

Вид образования
Профессиональное образование

№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1. 31.02.01 Лечебное дело Среднее 
профессиональное 

образование

Фельдшер

2. 31.02.02 Акушерское дело Среднее 
профессиональное 

образование

Акушерка/акушер

3. 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая

Среднее 
профессиональное 

образование

Зубной техник

4. 31.02.06 Стоматология
профилактическая

Среднее 
профессиональное 

образование

Гигиенист 
стоматологический

5. 34.02.01 Сестринское дело Среднее 
профессиональное 

образование

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат

6. 34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными

Среднее 
профессиональное 

образование

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными



Е.В. НерозяИ.о. министра

м.п

■ ■

Серия 64П01 № 0005886

(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

(подпись уполномоченного 

лица)

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

№ п/п Подвид

1. Дополнительное профессиональное образование

2. Дополнительное образованиедетей и взрослых _____ _______
Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 
приказ_____

приказ/распоряжение

от «___» _____ 20 №____
приказ/распоряжение

от «23» октября 2020 № 1470


