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И.о. Директора  

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 

Управления общественного здоровья г.Алматы  

Алибековой Л.Д. 

 

 

Уважаемая Ляззат Джаныбековна! 
 

Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспечения 

качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет о решении 

Аккредитационного Совета ЕЦА от 12 апреля 2019 года о подтверждении 

соответствия ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж Управления 

общественного здоровья г.Алматы Стандартам институциональной аккредитации 

медицинских колледжей и Стандартам аккредитации образовательных программ по 

медицинским и фармацевтическим специальностям ТиПО, разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества базового медицинского образования 

(пересмотр 2015 г.), программных документов ВОЗ/ЕвроБюро по развитию 

сестринского образования.  

Сообщаем о присуждении ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж 

Управления общественного здоровья г.Алматы полной институциональной 

аккредитации на период 5 лет. 

Также Аккредитационный совет ЕЦА рассмотрев рекомендации Внешней 

экспертной комиссии (ВЭК),  принял решение о специализированной аккредитации 

на период 5 лет образовательных программам по следующим специальностям:   

1) 0302000 «Сестринское дело», квалификация 0302033 «Медицинская сестра 

общей практики»;  

2) 0301000 «Лечебное дело», квалификация 0301013 «Фельдшер», 0301023 

«Акушер(-ка)»;  

3) 0306000 «Фармация», квалификация 0306013 «Фармацевт»;  
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4) 0305000 «Лабораторная диагностика» квалификация: 0305013 

«Медицинский лаборант». 

Поздравляем весь коллектив колледжа и лично Вас с успешным прохождением 

институциональной и специализированной (программной) аккредитации, 

продемонстрировавшей достижения в сестринском образовании.  

Отчеты ВЭК и решение Аккредитационного совета ЕЦА будут опубликованы 

на веб-сайте http://www.ecaqa.org.  

Постаккредитационный мониторинг  будет включать предоставление в ЕЦА 

ежегодного отчета по реализации мероприятий Плана по улучшению согласно 

рекомендациям  Внешней экспертной комиссии. 

  

 

Генеральный директор                                                Сарсенбаева С.С.  
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