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О переоформлениlt Jlицензии
федерал ь ио му госуда рствен ному б IoдxceTlroMy образоватеJI ь н о му

учреfl(депиIо высIцеrо образования <<Курский госуларственный
м еди ци fi скlлй ун иверситет>> Мин истерств а зд р а воо х ра нен Itя

Россилiекой Фелера цlл ш

В соответствии с сDедеральным законом от 29,|2,2012 Ns 213-Ф3
кОб образовании в Российской Федерации>>, Федеральным закошом
о,г 04.05,201l J\b 99-ФЗ <О лицеtлзироваЕIии отдельных видов деятельности)),
Положением о лицензировании образовательгtой деятельности, утверх(деннLIм
постановлеl1ием Правительства Роосиriской Федерации от 18,09,2020 N9 l490,
Полохсением о Федlеральной службе по над:зору в сфере образования I.{ ttау](и.

у,гвер)i(денным постановлением Прави,гельства Российской Федерацииr
о1, 28.07.2018 }lb 885, и на основа,}Iии заявления ректора фелеральног0
государстве1l}lого бюдяiетного образовательного учреждения высшего
образования <Курский гссударственный медицинский университет>
Министерства здравоохраFIеI.IрIя Российской Федерации от 04.03.202|, tlкTa
проверки оргаFIом гоOударственного I(онтроля (налзора), оргаI{0м
муниципаJIьI-iого контроля юридического лица, ин/]ивидуальног,о
предпринимaгеля oT08.04.202l Jф 0211412021 при казываIо:

I. Переоформить федеральному государственному бюджетному
образовательному учрежденLlю высlllего образования <<Курский

государстве1,1ный медиц],IlIский университе,г)) МtлнистерстIза здравоохраненllrl
Российской Фе7_1ерацилt (ФГБОУ ВО ItГМУ Минзлрава России )

(ОГРН: i0346370а5З41; И}lLl: 4629а27572; адрес м9ста нахождения: 30504l,
Курская область, г. Курск, yir. Карла Маркса, д. 3) лицензию Федеральнсli.i
службы п0 }Iадзору в ссРере образовакия и науки на осуществлеLIие
образовательной деятельilосlги (лалее - лицеtlзия) связи с измеIIеrlием перечfirI



образовательных

2

услуг, дополнив ее сведениями об
r1РОГРаМIv1аХ В СООТВеТСТВИИ С ПРИЛОЖеНИеМ К }IаСТОЯЩеМУ ПРИКа3У.

2. Управлению государствеIlных услуг и rrифровой траrrсформации
(О.Ю.ЯвкишоЁа):

2.1. В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на
осущесl:вление образовате:т1,1-tой деятельности зап}lсь в соответствии с гrунктом
1 нас,гоящего приказа, а, также о дате и номере настоящего приказа.

2,2. В течение трех рабочлrх дней rIосле дня внесения записи о
переосРормлении лице}Iзии в реестр лицензий на осуtцествлеI-Iие
образовательной деятельности направить ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
России в установленном порядке уведомлени9 о переоформлении лицензии.

3, Контроль за испоjlllением настоящего уриказа оставляю за собой.

З амес,гитель руководителя С,М, Коче,гова

образовательных



Приложение
к приказу Рособрнадзора
от УД, о4, Zо2/ Ns 4/3
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tlаttравленtrfi пOrlготOt}ки
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l1рисваивасllые tlo
проrРсссия ;vt, cl !сциаjlы lос,гяirl }i

}lаправлеtlиям поJIгO,гOвки
квалификации

l 2 3 4 5

высlllсс обtlазовпttttе - ппогD,lпt}l ы оDдttн пl,чI)ы
l ] l ,08. l8 1,1соtttrгоltо глtя 11ысlu9е образова1,1лtс -

шодrýгOвка кадров высulgй
квhrtификации

Врач - ttсоиаr,олог

2, 3 1.08,18 Скорая lt0llицuнская
пOь{Oцlь

l]ысulOg образоваппе -

по/lгоl,овка калров вI,Iсulей
квалшфttкации

I}рач скорой ;rtсjlиtlиt tcKoil
Ilo[l о lltи

3. ] 1.08.73 С,t,омrrгология
1,срапс lяич еская

высlllсс образовалlис -

по,tt|, trтOвка кадров высlIJей
ква;tнфtrкации

[3рач - сr,омаголQlаl,ерапсl}т

4. _) l Uб, /q Cтoll п,t,ол о г1.1я

x11 рургпчсская

высlllсс образоваrлио -

|,lor(1,o1,o11Ka Ka;tpoB высtttей
кваltиtьикаци и

Врач - сr,о;vа,r,олоl!кирур|,

5. ] 1.08.75 С1,0ьtшtолоt,ия l}ысlllсе образованис - I}рач . сrюыtа,t,сlлOt, - ортоllе.lt

кпа ltиtlll.tkal lии

6. ] l 08.76 С,гоt.lп голоt,lля .ltgl,ская высlliсс обрiвование -

llOll1,o1,ollK;l KiutpoB высttlсli
KBa;ttrфtrKaцt.t и

13рач - сr,о;rtагt),lоl, .ltсгски !'i

7. ] 1.08.77 С)р,tтl7цl tt,гr,lя выOlrlOс образоваttие -

подгоl,овкп кU(роs высчr9й
tсваltиdtиttаt tии

I}рач - ортолоllт


