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•  Student Success Center
•  Student Life and Organizations
•  24/7/365 Counseling and Wellness
•  Student Accessibility Services
•  Diversity, Equity, and Inclusion Council
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127 South Davis Avenue, Columbus, Ohio 43222
614.234.4CON  Fax: 614.234.5427  Email: admissions@mccn.edu
www.mccn.edu
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UNDERGRADUATE PROGRAMS

MOUNT CARMEL COLLEGE OF NURSING

Learn Here. GO ANYWHERE.
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Mount Carmel College of Nursing is committed to safety and 
security on campus and is in compliance with the Jeanne Clery 
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act. The Annual Security Report (ASR) and Fire Safety 
Report includes statistics for the previous three years on 
reported crimes occurring on MCCN and FMC campuses and 
on public property within or immediately adjacent to and 
accessible
from each campus. This report can be found at 
catalog.mccn.edu/index.php under security information. The 
report also includes institutional policies concerning campus 

at no charge by 
compliance@mccn.edu.

Mount Carmel College of Nursing is accredited by The Higher 
Learning Commission. The baccalaureate degree program in 
nursing/master's degree program in nursing/Doctor of Nursing 

at Mount Carmel College of Nursing are accredited by the 
Commission on Collegiate Nursing Education 
(http://www.ccneaccreditation.org).

Stay in
touch!
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With over 100 years of experience preparing the 
best nurses in the region, MCCN graduates are 
well prepared for employment! Our strong health-
care partnerships ensure that YOU get high-quality, 
realworld experiences in a variety of settings 
throughout your time at MCCN.

Our Catholic identity creates a unique experience 
to care for all people in all areas of the lifespan. 

journey because we want YOU to succeed!
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Mount Carmel College of Nursing is committed to safety and 
security on campus and is in compliance with the Jeanne Clery 
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act. The Annual Security Report (ASR) and Fire Safety 
Report includes statistics for the previous three years on 
reported crimes occurring on MCCN and FMC campuses and 
on public property within or immediately adjacent to and 
accessible
from each campus. This report can be found at 
catalog.mccn.edu/index.php under security information. The 
report also includes institutional policies concerning campus 

at no charge by 
compliance@mccn.edu.

Mount Carmel College of Nursing is accredited by The Higher 
Learning Commission. The baccalaureate degree program in 
nursing/master's degree program in nursing/Doctor of Nursing 

at Mount Carmel College of Nursing are accredited by the 
Commission on Collegiate Nursing Education 
(http://www.ccneaccreditation.org).
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well prepared for employment! Our strong health-
care partnerships ensure that YOU get high-quality, 
realworld experiences in a variety of settings 
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to care for all people in all areas of the lifespan. 
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Mount Carmel College of Nursing is committed to safety and 
security on campus and is in compliance with the Jeanne Clery 
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act. The Annual Security Report (ASR) and Fire Safety 
Report includes statistics for the previous three years on 
reported crimes occurring on MCCN and FMC campuses and 
on public property within or immediately adjacent to and 
accessible
from each campus. This report can be found at 
catalog.mccn.edu/index.php under security information. The 
report also includes institutional policies concerning campus 

at no charge by 
compliance@mccn.edu.

Mount Carmel College of Nursing is accredited by The Higher 
Learning Commission. The baccalaureate degree program in 
nursing/master's degree program in nursing/Doctor of Nursing 

at Mount Carmel College of Nursing are accredited by the 
Commission on Collegiate Nursing Education 
(http://www.ccneaccreditation.org).
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With over 100 years of experience preparing the 
best nurses in the region, MCCN graduates are 
well prepared for employment! Our strong health-
care partnerships ensure that YOU get high-quality, 
realworld experiences in a variety of settings 
throughout your time at MCCN.

Our Catholic identity creates a unique experience 
to care for all people in all areas of the lifespan. 

journey because we want YOU to succeed!
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Mount Carmel College of Nursing is 
committed to safety and security on 
campus and is in compliance with the 
Jeanne Clery Disclosure of Campus 
Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act. The Annual Security Report 
(ASR) and Fire Safety Report includes 
statistics for the previous three years 
on reported crimes occurring on 
MCCN and FMC campuses and on 
public property within or immediately 
adjacent to and accessible from 
each campus. This report can be found 
at catalog.mccn.edu/index.php under 
security information. The report also includes 
institutional policies concerning campus security 
and fire safety. A printed copy of the report is 
available at no charge by contacting the MCCN 
Compliance Officer at compliance@mccn.edu.

Mount Carmel College of Nursing is accredited 
by The Higher Learning Commission. The 
baccalaureate degree program in nursing/ 
master’s degree program in nursing/Doctor of 
Nursing Practice program and post-graduate 
APRN certificate programs at Mount Carmel 
College of Nursing are accredited by the 
Commission on Collegiate Nursing Education 
(http://www.ccneaccreditation.org).

Stay in
touch!
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•  Student Success Center
•  Student Life and Organizations
•  24/7/365 Counseling and Wellness
•  Student Accessibility Services
•  Diversity, Equity, and Inclusion Council
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