ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ №2
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Юридический статус и наименование
Название полное

Филиал №2 бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский базовый
медицинский колледж»

Название сокращенное

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж»

Статус

Государственное образовательное
профессионального образования

Профиль

здравоохранение

ИНН

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» не является юридическим лицом

ОГРН

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» не является юридическим лицом

Лицензия

Серия 57Л01 № 0000323, регистрационный № 485 от
02.02.2016 г., выдана Департаментом образования Орловской
области

Аккредитация

Серия 57А01 № 0000033, регистрационный № 1385 от
26.12.2017 г., выдана Департаментом образования Орловской
области

Дата основания

Открыто в 20. 07. 1984 года, приказ №554 от 20.07.1984г. «Об
открытии училища в г. Мценске Орловской области» г. Москва

Хронология

- 20.07.1984 приказ №554 от 20.07.1984г. Открыто Мценское
медицинское училище»;

учреждение

среднего

- 27. 09. 2001 Мценское медицинское училище реорганизовано
в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Мценское медицинское
училище»;
- 28.04.2011 ГОУ СПО «Мценское медицинское училище»
переименовано в бюджетное образовательное учреждение
Орловской области среднего профессионального образования
«Мценское
медицинское
училище»
(распоряжение
Правительства Орловской области от 28.04.2011г. №179-р о
переименовании)
В декабре 2011 г. изменён учредитель Бюджетного
образовательного учреждения Орловской области среднего
профессионального образования «Мценское медицинское
училище». Вместо Департамента образования, культуры и
спорта Орловской области учредителем стал Департамент
образования, молодёжной политики и спорта Орловской

области.
31 октября 2012 года создан филиал №2 БОУ ОО СПО
«Орловский базовый медицинский колледж» (распоряжение
Правительства Орловской области о согласовании создания
филиалов №410-р от 27.09.2012г.)
01 декабря 2015 год филиал №2 БОУ ОО СПО "Орловский базовый медицинский колледж" переименован в филиал №2 бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский базовый медицинский колледж",
сокращенно филиал №2 БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский колледж" (в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на основании Распоряжения Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года № 304-р)
Распоряжением правительства Орловской области № 366-р от
18 июня 2020 года Департамент здравоохранения Орловской
области определен органом исполнительной государственной
власти специальной компетенции Орловской области и осуществляет функции и полномочия учредителя БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский колледж".

Адрес
Город

Мценск

Место нахождения

303030, г. Мценск, ул. Ленина, д.19

Место осуществления
образовательной
деятельности

303030, Орловская область, Мценский район, г. Мценск,
ул. Ленина, д.19

Общежитие

нет

Контакты
Сайт в сети интернет

http://mce.orelmed.org

Эл. почта в сети интернет medulmce@bk.ru
(e-mail)
Телефон приемной

8(48646)2-42-60

Факс (FAX)

8(48646)2-39-06

Телефон приемной
комиссии

8(48646)2-42-60, 8(48646)2-39-06

Pежим работы
Сотрудники служб и
руководящий состав

Пн. – Пт. – с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.30

Преподавательский
состав

Пн. – Сб. – с 8.15 до 18.20

Должностные лица
Руководитель филиала №2

Пономарева Наталия Владимировна

Заведующий учебно- практическим
обучением

Дувакина Светлана Эльдаровна

Заведующая библиотекой

Васильева Елена Владимировна

Заведующая воспитательной работой

Краснощекова Ирина Николаевна

Заведующая хозяйством

Данилова Нина Дмитриевна

Учредитель
Наименование

Департамент здравоохранения Орловской
области

Адрес

Российская Федерация, 302021, г. Орел,
пл. Ленина, д.1

Телефон

(4862) 47-53-47, 59-07-63

Факс

(4862) 47-53-47

Режим работы

Пн. – Пт. – с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Сайт в сети интернет

http://zdravorel.ru

Форма для отправки электронных
обращений

e-mail: zdrav@adm.orel.ru

Руководитель

Залогин Иван Александрович – член Правительства Орловской области, руководитель
Департамента

Уполномоченный орган по распоряжению закрепленным имуществом
Наименование

Департамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области

Адрес

Российская Федерация, 302030, Орловская
область, г. Орел, Набережная Дубровинского,
д.70.

Телефон

(4862) 47-51-69

Факс

(4862) 47-51-69

Режим работы

Пн. – Пт. – с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до
14.00

Сайт в сети интернет

http://orel-region.ru

Форма для отправки электронных
обращений

e-mail: dizo@adm.orel.ru

Руководитель

Платонова Ольга Юрьевна - член
Правительства Орловской
области, руководитель Департамента

Ключевые данные о филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж»
Общежитие

нет

Прием документов

- с 20 июня по 10 августа - для лиц, поступающих
на базе основного общего образования по
специальности «Сестринское дело»;

Отсрочка от армии

Отсрочка от армии на период обучения (очное
обучение) только для поступивших на базе 9-ти
классов

Подготовительное отделение
(есть/нет)

нет

Продолжительность обучения

Очная форма обучения
На базе основного общего образования (9
классов):
- по специальности «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень среднего профессионального образования – 3 года 10 месяцев;

Форма обучения

Очная

Количество бюджетных мест

Определяется ежегодно согласно контрольным
цифрам приема

Стоимость обучения в год

по специальности «Сестринское дело» (на базе 9
классов) - 37700.00 руб. в год;

Порядок/формы оплаты

по семестрам; безналичная форма

Язык образования

русский

Дополнительные образовательные
услуги

нет

