
ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801

П Р И К А З
«29» апреля 2022 г. № 77-уч

О внесении изменений в правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Ардатовский аграрный техникум» на 2022 год

В соответствии с Приказом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области от 27.04.2022г. №123 
«О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области от 28 сентября 2021 г. 
№123»

приказываю:

- -Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
«Ардатовский аграрный техникум» на 2022 год и пункты З.1.; 5.1. и 6.4. 
читать в следующей редакции:

3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 
программам.

Техникум объявляет прием на обучение по следующим специальностям 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена и в следующем объеме:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
специальности

Наименование
специальности

Квалификация Срок обучения

На базе На базе
основного среднего

общего общего
образования образования
(9 классов) (11 классов)

Контрольные
цифры
приема

(бюджет)
9

класс
11

класс



35.02.05 Агрономия Агроном 3 года 10 
месяцев

“ 25 -

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Технолог 3 года 10 
месяцев

• • -  •--•1 1 -

25

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования

Техник-
механик

3 года 10 
месяцев

25

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

специальности
Наименование
специальности

Квалификация. Срок обучения Контрольные
цифры
приема

(бюджет)

На базе 
основного 

общего 
образования 
(9 классов)

На базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 классов)

9
класс

11
класс

35.02.05 Агрономия Агроном “ 3 года 10 
месяцев

- 25

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Бухгалтер 2 года 10 
месяцев

25

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 
на обучение по программам среднего профессионального образования по 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 
Техникумом не проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по специальностям среднего профессионального образования: 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, 35.02.02 Агрономия, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Специальности среднего профессионального образования: 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
35.02.02 Агрономия, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по



отраслям) не относятся к специальностям, по которым устанавливаются 
вступительные испытания.

6.4. В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета 
Нижегородской области, Техникум осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документов об образовании и квалификации, 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом 
обучении с организациями, указанными в части 1статьи 71 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». При этом зачисление в 
Техникум производится по итогам ранжирования по мере убывания среднего 
балла в следующей последовательности:

- средний балл документа об образовании и (или) документа об 
образовании и квалификации рассчитывается точностью до сотых единиц с 
округлением по правилам математики;

- при равенстве средних баллов преимущественным правом на 
зачисление обладают поступающие:

на специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 35.02.05 Агрономия, 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
имеющие более высокий балл по предмету, взятому отдельно в порядке 
очередности: математика, биология, химия, русский язык;

на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) имеющие более высокий балл по предмету, взятому отдельно в 
порядке очередности: математика, информатика, обществознание, 
русский язык.

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа 
об образовании и квалификации и при равном среднем балле по профильным 
учебным предметам учитываются результаты индивидуальных достижений и 
(или) наличие договора о целевом обучении.

При наличии результатов индивидуальных достижений и наличии 
договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о 
целевом обучении.

При приеме учитываются результаты индивидуальных достижений в 
следующей последовательности:



- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных конкурсах, направленных на развитие интеллектуальных 
способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженернотехнической, изобретательской деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний и творческих достижений в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015.г. 
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией 
«Ворлдскиллс Интернешнл WoldSkills Intemetional», или международной 
организацией «Ворлдскиллс Европа (WoldSkillsl Europe)».

И.о. директора А.М. Абрамов


