
Министерство 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

П Р И К А З
29.09.2020 181

  № ___________________
г. Нижний Новгород

О контрольных цифрах приема граждан на 
обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по 
специальностям среднего профессионального 

образования за счет областного бюджета 
на 2021 год

В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 18.09.2020 № 166 

«О проведении конкурса по установлению организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет 

областного бюджета на 2021 год» и на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по распределению контрольных 

цифр приема от 29.09.2020 № 6, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждениям (далее -  профессиональные образовательные 

организации) контрольные цифры приема в соответствии с приложениями 1, 2 к 

настоящему приказу.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

принять меры по выполнению в 2021 году контрольных цифр приема 

обучающихся, установленных настоящим приказом.
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3. О тделу развития кадрового потенциала агропромы ш ленного 

комплекса и организационной работы (Херувимова J1.IO.) довести до 

профессиональных образовательных организаций установленные настоящим 

приказом контрольные цифры приема на 2021 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

Министр Н.К.Денисов

Сертификат: 40CA21914DBEB4E2317A2770FB23EBDB267B4508 
Кому выдан: Денисов Николай Константинович 
Действителен: с 21.04.2020 до 21.07.2021
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Приложение 1
к приказу министерства 
сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

о х  29.09.2020 J\fo 181

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

приема по основным профессиональным образовательным программам по 
специальностям среднего профессионального образования на 2021 год

Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Ардатовский аграрный техникум»

№ Наименование специальностей Срок обучения Прием

1. Очная форма обучения, всего 75
1.1 35.02.05 Агрономия Згода Юмес. 25
1.2 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции

Згода Юмес. 25

1.3 36.02.02 Зоотехния 3 года 10 мес. 25

2. Заочная форма обучения, всего 50
2.1 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции

Згода Юмес. 25

2.2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

2года Юмес. 25

Всего 125


