
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. № 76-уч

О внесении изменений в приказ ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
от 24 февраля 2022 г. № 23 - уч

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», Протоколом приемной комиссии техникума от 29.04.2022г. №2: 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум» от «24» февраля 2022 г. № 23 -  уч «Об утверждении 
количества мест для приема в техникум в 2022 году с учетом уровня 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Нижегородской области» и утвердить количество мест для приема в 
техникум на 2022 год с учетом требований к уровню образования, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Нижегородской области:

№ Код и наименование 
специальностей

Срок обучения Уровень 
образования для 
поступления

Прием (чел.)

Очная форма обучения
1. 35.02.05 Агрономия Зг. 10 мес. Основное общее 

образование 
(9 классов)

25

2. 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Зг. 10 мес. Основное общее 
образование 
(9 классов)

25

3. 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Зг. 10 мес. Основное общее 
образование 
(9 классов)

25

Всего 75



Заочная форма обучения
1. 35.02.05 Агрономия Зг. 10 мес. Среднее общее 

образование (11 
классов)

25

2. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

2г. 10 мес. Среднее общее 
образование (11 
классов)

25

Всего 50

2. Санаевой О.М., ответственному секретарю приемной комиссии, 
разместить до 06 мая 2022г. вышеуказанную информацию на официальном 
сайте техникума http;//aat-spo.ru и информационном стенде приемной
КОМИССИИ.

3. Контроль за выполнением контрольных цифр приема возложить на 
Бочкареву Г.А, заместителя директора по учебной работе, заведующего 
очным отделением Жирунову Н.В. и заведующего заочным отделением 
Кузнецову Т.Б.

И.о. директора / ' с ' 7 А.М. Абрамов


