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№

г. Нижний Новгород

г О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 
от 28 сентября 2021 г. № 303

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по 
проведению 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 2022 год от 28.09.2021 № 3, протоколом заседания 
межведомственной комиссии по формированию объема подготовки кадров от 
17.03.2022 № 3 и протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению 
дополнительного конкурса по установлению организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по 
специальности среднего профессионального образования для обучения за счет 
областного бюджета на 2022 год от 22.04.2022 № 3, 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области от 28 сентября 2021 г. 
№ 303, изложив контрольные цифры приема по основным профессиональным 
образовательным программам по специальностям среднего профессионального 
образования на 2022 год для государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ардатовский аграрный техникум» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.министра О.В.Григорьев
Сертификат: 1C94AE8E14214F6CB372A3CA42FA56785A9A8462 
-Кому выдан: Григорьев Олег Викторович 
Действителен: с 21.12.2021 до 21.03.2023



Приложение 
к приказу министерства 
сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

от №
27 .04.2022  123

«Приложение 1 
к приказу министерства 
сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 28.09.2021 г. №303

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

приема по основным профессиональным образовательным программам по 
специальностям среднего профессионального образования на 2022 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 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования»

Згода Юмес. 25

2. Заочная форма обучения, всего 50
2.1 35.02.05 Агрономия Згода Юмес. 25
2.2 38.02.01 Экономикаи бухгалтерский 

учет (по отраслям)
2года Юмес. 25

Всего 125
».


