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СПРАВКА 

по ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
 

Основные сведения: 

Полное наименование (в соответствии с Уставом): 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» 
 

Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом): 
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
 

Юридический адрес: 
453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. З. Валиди, д.55 
 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. З. Валиди, д.55 

453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков,д. 6/1 
 

Телефон: 8(34775) 2-74-74  
 

ФИО директора: Гильмуллина Лилия Шарифовна  
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История колледжа: 

История становления колледжа включает несколько этапов. 

Образовательное учреждение было основано в соответствии с приказом МЗ 

БАССР № 154 от 20 сентября 1959 года как Сибайское медицинское училище. 

Возглавил учебное заведение ГумеровБаширХаляфович. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

от 2 июля 2003 года № 638-р Сибайское медицинское училище преобразовано в 

государственное образовательное учреждение «Сибайский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

от 27 октября 2009 года № 1164-р изменен тип государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Сибайский медицинский колледж» в государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж. 07 апреля 2014 года 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 293-р колледж 

переименован в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж». 

В разные годы учебным заведением руководили талантливые врачи М.А. 

Фатхуллин (с 1961), И.И. Терехов (с 1962), Ш.И. Хусаинов (с 1968), Д.М. Нагаева 

(с 1970), И.М. Хибатуллин (с 1972), А.Н. Набиуллин (с 1976), С.С. Баймуратов (с 

1981), С.Х. Мавлеткулова (с 1988), Ф.Х. Яхин (с 2005). С апреля 2008 года и по 

настоящее время колледжем руководит «Отличник здравоохранения Республики 

Башкортостан» Лилия Шарифовна Гильмуллина. Многие годы в колледже 

достойно трудились Р.С. Исхакова, Г.А. Хибатуллина, Л.А. Чепкасова, Н.А. 

Сячина, Я.А. Чанышев, Н.И. Мазикова, Р.Ш. Ибрагимова, А.А. Гайсин, А.Ш. 

Гилязетдинова, Ф.А. Шаймуратова. 

В настоящее время образовательная организация ведет подготовку по 

специальностям (базовой и углубленной) подготовки: 

- 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки); 

- 31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки); 

- 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки).  

Сегодня перед педагогическим коллективом колледжа стоит важная задача - 

подготовка конкурентоспособного специалиста, способного самостоятельно 

действовать в сложившейся ситуации, готового к постоянному 

профессиональному росту, обладающему всеми необходимыми для медицинского 

работника личностными качествами.    

Наши достижения:  

Диплом в номинации «За разработку и внедрение инновационных программ 

в образовательном процессе», 2017 год.  



Диплом I степени ГКУ ЦНЗ г. Сибай за формирование активной жизненной 

позиции студентов, развитие интеллектуального, творческого и эстетического 

потенциала молодѐжи посредством компьютерных технологий в номинации 

«Самая нужная профессия», 2017 год. 

Диплом I степени в региональном этапе Республиканского конкурса-

фестиваля «Студенческие встречи. Молодежь. Экология. Творчество», 2017 год. 

Диплом за участие в 1 городском фестивале волонтеров «Твори добро», 

2017 год. 

Благодарственное письмо за поддержку и участие в Международном XI 

Социальном проекте «Мир глазами студентов», 2017 год.  

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

фестиваля востребованных профессий «PROFФЕСТ», 2017 год.  

 

 

Директор               Л.Ш. Гильмуллина  


