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Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

___  от" 25 " марта 20 АЯг

Настоящее свидетельство выдано__ государственному бюджетному
(указывается полное наименование юридического лица)

профессиональному образовательному учрежденшо Московской области

__£_j________________ «Московский областной медицинский колледж №5»

142209, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов,
_ - __ место нахождения 1о'ридй^С1юТб‘лица

улица Пролетарская, дом 78

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)__ 1025005602247

Идентификационный номер налогоплательщика______ jiwjutojio_____________________________ ; \

Срок действия свидетельства до __ _1_____ марта___________  2025 г_

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Заместитель 
министра образования 
Московской области Е.А. Михайлова
(должность уполнрйоченного лица)

Серия 50А01 № 0000220 ,
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)



Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «25» марта 2019г.
№ 4449

Министерство образования Московской области 
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Московский областной медицинский колледж №5» 

полное наименование юридического лица или его. филиала

142209, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, 
улица Пролетарская, дом 78

место нахождения юридического лица или его филиала

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. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ Среднее 
профессиональное 
образование

3. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Среднее 
профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации: приказ заместителя министра 
образования Московской области 
от «25» марта 2019 г. № 1030

(нриказ/'распоряженис)

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

Заместитель
министра образования
Московской области

(руководитель аккредитационного органа)
Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество)

Серия 50 А 01 № 0002110



Приложение № 2
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «25» марта 2019г.
№ 4449

Министерство образования Московской области 
наименование аккредитационного органа

Мещерский филиал
полное наименование юридического.лица или его филиала

142360, Российская Федерация. Московская область, городской округ Чехов, 
поселок Мещерское, улица Школьная, дом 1

место нахождения юридического лица или его филиала

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 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Среднее 
профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации: 
приказ заместителя министра образования 
Московской области
от «25» марта 2019 г. № 1030

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации: приказ первого заместителя 
министра образования Московской области 
от «04» марта 2021 г. № ПР/Л-126

(приказ/распоряжение)

Первый заместитель министра 
образования Московской

(руководитель аккредитационного органа)
Е.А. Михайлова

(фамилия, имя, отчество)



Приложение № 3
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от « 25 » марта 2019г.
№ 4449

Министерство образования Московской области 
наименование аккредитационного органа

Подольский филиал
полное наименованиеюридического лица или его филиала

142100, Московская область, город Подольск, улица Караваева, дом 8
место нахождения юридического лица или его филиала

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. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Среднее 

профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации: приказ заместителя министра 
образования Московской области 
от «25» марта 2019 г, № 1030

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

Заместитель
министра образования 
Московской области

(руководитель аккредитационного органа).
Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество)

Серия 50 А 01 № 0002112


