
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области

(наименование лицензирую щ его органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:31 «11» мая 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующ ая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: №  168

3. Дата предоставления лицензии: 05.02.2016

4. Полное и (в случае, если им еется) сокращ енное  наим енование , в том  числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ардатовский 
аграрный техникум", (ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум"), Государственные бюджетные 

учреждения субъектов Российской Федерации, 607130, Нижегородская область, Ардатовский район,
р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.28, 1025202203597

(заполняется в случае, если лицензиатом является ю ридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории  Российской  Ф едерации , номер записи об аккредитации  ф илиала  иностранного  
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное ю ридическое лицо)

6. Ф амилия, имя и (в случае , если им еется) отчество  и н д и ви д уал ьн ого  предприним ателя , 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предприним ателя , а такж е иные сведения, предусм отренны е  пунктом  3 части 1 статьи 15 
Ф едерального  закона "О л и ц ен зи рован и и  отдельны х видов деятельности" :

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: №  5201000465

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

учебный корпус №1: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 26, 28; 
Автодром: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Тургенева, дом 46 А/05; учебно

производственное хозяйство: 607135, Нижегородская область, Ардатовский район, село Размазлей; 
учебный корпус №2: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 48

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/2b5b496f-8e77-9839-e6f9-95533366ba65/



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

Профессиональное образование

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование

1 35.02.05 Агрономия Среднее
профессиональное

образование

Агроном

2 35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственно 

й продукции

Среднее
профессиональное

образование

Технолог

3 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственно 
й техники и 

оборудования

Среднее
профессиональное

образование

Т ехник-механик

4 36.02.02 Зоотехния Среднее
профессиональное

образование

Зоотехник

5 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №461 от 05.02.2016



Начальник управления по 
контролю и надзору в сфере 

образования

: ' ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:

32F5231D0AEB283F8756IM75B3B96D63CCD68DFD 
владелец: Носова! ‘ветла на Адтольенна 
Действителен: 13 08 2020 12:00 13.11.2021 12:00

Носова Светлана 
Анатольевна

(Должность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


