
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ АТЕСТАЦИИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 
01135, Г.Киев, проспект Победы, 10, тел/факс (044) 481-32-72 

 

__02.07.2016_ № _6/3-434-16__ 

На № ____________ від ______________ 

Винницкий национальный 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 

 

Про рассмотрение заявления о 

расширении проведения 

образовательной деятельности 

 

Информация о расширении проведения образовательной деятельности в 

сфере высшего образования 

 

 Департамент аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования 

Министерства образования и науки Украины сообщает, что соответственно 

статье 13 Закона Украины «Про лицензирование видов хозяйственной 

деятельности» (далее - Закона), принято решение о расширении проведения 

образовательной деятельности, а именно, начало образовательной деятельности 

по специальности 221 «Стоматология»,отрасль знаний 22 «Охрана здоровья» по 

другому (магистерскому) уровню высшего образования в Винницком 

национальном медицинском университете имени Н. И. Пирогова, которое 

утверждено приказом Министерства образования и науки Украины 

от 30.062016 года № 1397 л. 

 Согласно части 9 статьи 15 Закона Украины «Про лицензирование видов 

хозяйственной деятельности» оплата за предоставление лицензии в части 

расширения проведения образовательной деятельности осуществляется в 

размере одной минимальной заработной платы, действующей на день принятия 

органом лицензирования решения про выдачу лицензии. 

 Код ведомственного признака – 16 (Министерство образования и науки 

Украины). 

 Код бюджетной классификации по доходам – 22011800 (Оплата за 

лицензии, оплачиваемые лицензиатами по месту осуществления деятельности). 

 

Приложение: копия решения про расширение проведения 

образовательной деятельности в сфере высшего образования на 1 год. 

 

Директор департамента  (подпись)   А. Г. Шевцов 



Приложение 1.101 

к приказу Министерства образования и 

науки 

Украины от 30.06.2016 г. № 139 

 

 

О расширении проведения образовательной деятельности в сфере высшего 

образования 

соответственно статьи 15 проведения Закона Украины «Про лицензирование 

видов хозяйственной деятельности» (далее - Закона) 

 

 

Вид расширения проведения образовательной деятельности в сфере 

высшего образования 

Расширение образовательной деятельности в сере высшего образования 

специальности 221 «Стоматология» отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» по 

второму (магистерскому) уровню высшего образования 

 

Исх. № заявления соискателя лицензии 

03/1202 

дата 09.06.2016 

Вх. № заявления соискателя лицензии 

1813/0/49-16 

дата 21.06.2016 

Наименование соискателя лицензии Винницкий национальный 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 

Идентификационный код соискателя 

лицензии 

02010669 

Наименование ОСП ВУЗа (в случае 

осуществления образовательной 

деятельности в отдельном 

структурном подразделении) 

- 

Идентификационный код ОСП ВУЗа - 

Вид образовательной деятельности, 

указанный соискателем лицензии в 

заявлении о получении лицензии 

подготовка специалистов второго 

(магистерского) уровня 

специальности 221 «Стоматология» 

отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» 

Лицензированный объём  300 человек 

 

Директор департамента аттестации кадров 

высшей квалификации и лицензирования (подпись)  А. Г. Шевцов 

  



Приложение 1.102 

к приказу Министерства образования и 

науки 

Украины от 30.06.2016 г. № 139 

 

 

О расширении проведения образовательной деятельности в сфере высшего 

образования 

соответственно статьи 15 проведения Закона Украины «Про лицензирование 

видов хозяйственной деятельности» (далее - Закона) 

 

 

Вид расширения проведения образовательной деятельности в сфере 

высшего образования 

Расширение образовательной деятельности в сфере высшего образованияпо 

второму (магистерскому) уровню высшего образования по специальности 

222 «Медицина» отрасли знаний 22 «Охрана здоровья»  

 

Исх. № заявления соискателя лицензии 

03/1201 

дата 09.06.2016 

Вх. № заявления соискателя лицензии 

1814/0/49-16 

дата 21.06.2016 

Наименование соискателя лицензии Винницкий национальный 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 

Идентификационный код соискателя 

лицензии 

02010669 

Наименование ОСП ВУЗа (в случае 

осуществления образовательной 

деятельности в отдельном 

структурном подразделении) 

- 

Идентификационный код ОСП ВУЗа - 

Вид образовательной деятельности, 

указанный соискателем лицензии в 

заявлении о получении лицензии 

подготовка специалистов второго 

(магистерского) уровня специальности 

222 «Медицина» отрасли знаний 

22 «Охрана здоровья» 

Лицензированный объём  1400 человек 

 

 

Директор департамента аттестации кадров 

высшей квалификации и лицензирования (подпись)     А. Г. Шевцов 

  



Приложение 1.103 

к приказу Министерства образования и 

науки 

Украины от 30.06.2016 г. № 139 

 

 

О расширении проведения образовательной деятельности в сфере высшего 

образования 

соответственно статьи 15 проведения Закона Украины «Про лицензирование 

видов хозяйственной деятельности» (далее - Закона) 

 

 

Вид расширения проведения образовательной деятельности в сфере 

высшего образования 

Расширение образовательной деятельности в сфере высшего образования по 

второму (магистерскому) уровню высшего образования по специальности 

225 «Медицинская и психологическая реабилитация» отрасли знаний 

22 «Охрана здоровья»  

 

Исх. № заявления соискателя лицензии 

03/1204 

дата 09.06.2016 

Вх. № заявления соискателя лицензии 

1815/0/49-16 

дата 21.06.2016 

Наименование соискателя лицензии Винницкий национальный 

медицинский университет 

имени Н. И.Пирогова 

Идентификационный код соискателя 

лицензии 

02010669 

Наименование ОСП ВУЗа (в случае 

осуществления образовательной 

деятельности в отдельном 

структурном подразделении) 

- 

Идентификационный код ОСП ВУЗа - 

Вид образовательной деятельности, 

указанный соискателем лицензии в 

заявлении о получении лицензии 

подготовка магистров 

медициныотрасли знаний 22 «Охрана 

здоровья», специальности 225уровня 

специальности «Медицинская и 

психологическая реабилитация» 

 
Лицензированный объём  100 человек 

 

 

Директор департамента аттестации кадров 

высшей квалификации и лицензирования (подпись)  А. Г. Шевцов 

  



Приложение 1.104 

к приказу Министерства образования и 

науки 

Украины от 30.06.2016 г. № 139 

 

 

О расширении проведения образовательной деятельности в сфере высшего 

образования 

соответственно статьи 15 проведения Закона Украины «Про лицензирование 

видов хозяйственной деятельности» (далее - Закона) 

 

 

Вид расширения проведения образовательной деятельности в сфере 

высшего образования 

Начало образовательной деятельности в учебном заведении по специальности 

226 «Фармация» отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» по второму 

(магистерскому) уровню высшего образования 

Исх. № заявления соискателя лицензии 

03/1204 

дата 09.06.2016 

Вх. № заявления соискателя лицензии 

1815/0/49-16 

дата 21.06.2016 

Наименование соискателя лицензии Винницкий национальный 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 

Идентификационный код соискателя 

лицензии 

02010669 

Наименование ОСП ВУЗа (в случае 

осуществления образовательной 

деятельности в отдельном 

структурном подразделении) 

- 

Идентификационный код ОСП ВУЗа - 

Вид образовательной деятельности, 

указанный соискателем лицензии в 

заявлении о получении лицензии 

подготовка специалистов второго 

(магистерского) уровня 

специальности 226 «Фармация» 

отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» 

Лицензированный объём  500 человек 

 

Директор департамента аттестации кадров 

высшей квалификации и лицензирования (подпись)  А. Г. Шевцов 

 

 


