
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
«06» июля 2022 г. № 137-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 06.07.2022 г № 200 
«О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области от 28 сентября 2021 г № 
303»

приказываю:

-Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
«Ардатовский аграрный техникум» на 2022 год и пункт 3.1. 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
специальност

и

Наименование
специальности

Квалификаци
я

Срок обучения Контрольны 
е цифры 
приема 

(бюджет)
На базе 

основного 
общего 

образовани 
я (9

классов)

На базе 
среднего 
общего 

образовани 
я (11 

классов)

9
класс

11
класс

35.02.05 А грономия Агроном 3 года 10 
месяцев

“ 25 -

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно 
й продукции

Технолог 3 года 10 
месяцев

25



35.02.16 Э ксплуатация и Техник- 2 года 10 - 25 -
ремонт механик месяцев
сельскохозяйственно
й техники и
оборудования

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 А грономия А гроном - 3 года 10 
месяцев

- 25

38.02.01 Эконом ика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Бухгалтер 2 года 10 
месяцев

25

И.о. директора А.М. Абрамов


