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Министерство образования Нижегородской области

февраля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

(указы ваю тся поляке я  (ш едуча* если имеется) совращ енное аяякенов& аае (ш том числе

«Ардатовский аграрный техникум»
ф и рм еааое наим енование), оргаан&ацжонно»ораяовая форма «орндачесжого лица,

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
:я> отчество андквадуаяьного предаржааматела.

и аятеиовааж е ж реквязжты документа, удостоверяющего его лжчность)

учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
сп еци альн остям , нап равлен и ям  подготовки (для  проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5201000465
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52Л0] № 0 003459
днишщр:



ул. 30 лет ВЛКСМ, д.28, р.п. Ардатов,
Место нахождений!
Нижегородская область, 607130 (указы ваете! адрес места нахождения юридического лица

(место жительства — дли индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Р̂ ~] бессрочно □  до <«

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ирвказа
(п риказ/расп оряж ен ие)

министерства образования Нижегородской области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ , 5 » феврали 2016 г № 461

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

М мшстр
{подпись 

уполномоченного лица)

Наумов Сергей Васильевич
(ф ам илия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



тагваввкввв

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «5» февраля 2016 г.

№ 168

Министерство образования Нижегородской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ардатовский аграрный техникум»

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

учреждение

ул. 30 лет ВЖСМ, д.28, р.п. Ардатов,

Нижегородская область, 607130

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения:

учебный корпус №1:607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЖСМ, д. 26,28; 

учебный корпус №2:607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 48; 

учебно-производственное хозяйство: 607135, Нижегородская область, Ардатовский район, село Размазлей; 

Автодром: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Тургенева, дом 46 А/05

Профессиональное обучение
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования Нижегородской 
области от «5» февраля 2016 г. Ха 461__________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от «31 >> марта 2006 г. № 906______

Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(Подпись уполномоченного лица)

Серия 52110 J ft  0 0 0 7 J 6 5

№
п/п

Коды 
профессий, 

специальносте 
й и

направлений
подготовки

Наименования 
профессий 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1
35.02.05 Агрономия среднее

профессиональное
образование

- агроном

2

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

среднее
профессиональное

образование

- технолог

3
36.02.02 Зоотехния среднее

профессиональное
образование

- зоотехник

4
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

- бухгалтер


