тт

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
2345

и

августа

22

9 П 16 г.
20

на осуществление образовательной деятельности

Некоммерческому

Настоящая лицензия предоставлена________________

образовательному
L_____________

(указываются полное и (в случае если

частному учреждению высшего образования «Кубанский медицинский
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

институт» (НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»)
организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

|

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

I
©НТГРАФ

1022301979534

________________

;_______

2309055143

90Л01

№

0009425

*

Место нахождения

_

350064, Краснодарский край,
____

ул. Красная I Ленина, дом 52-5Ш 4

г.

Краснодар,

:я адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Р С ОрЯЖ Щ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и на^ каз/расп°ряжение)
(наименование лицензирующего органа)

22

>

августа

2016

2255-06

Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

ОО О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

Кравцов С. С
/ 7
(подгась
.уполномо^юиного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2841

Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» августа 2016 г.
№ 2345
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования
____________«Кубанский медицинский институт»_____________________
_______________ (НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»)_______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

350064, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная / Ленина, дом 52-56/44
место нахождения юридического лица или его филиала

350064, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная / ул. Ленина, д. 52-56/44;
________350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 198;________
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, д. 2/1;
_________ 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 6;__________
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 40
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

1

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний подго
товки
2

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

3

4

5

высшее образование - программы специалитета
высшее образование специалитет

Врач общей практики

Педиатрия

высшее образование специалитет

Врач-педиатр общей практики

Стоматология

высшее образование специалитет

Врач-сгоматолог общей
практики

1.

31.05.01

Лечебное дело

2.

31.05.02

3.

31.05.03

;

Дополнительное образование
№ п/п
1
1

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Серия

---------------------------- i

90П01

№

0034820

*

1

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «22» августа 2016 г. № 2255-06

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

Кравцов С. С
юлномснгенного

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

90П01

0034821

*

1

