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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и
по программам профессионального обучения в ГБПОУ
«Сергачский агропромышленный техникум» в 2022 году
1. Раздел I «Общие положения»
пункт 1 дополнить следующими словами:
- приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.05.2022 № 316-01-63-1291/22 «О внесении изменений в
приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 30.09.2021 № 316-01-63-2331/21»
2. Раздел II Организация приема в образовательную организацию.
Пункт 8 читать в следующей редакции:
В Техникум в 2022 году принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом, а также лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего
образования (далее – граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования и по основным программам
профессионального обучения
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего
образования:
 08.01.07 Мастер общестроительных работ: каменщик,
электросварщик ручной сварки, срок обучения 2 года 10 месяцев. Форма
обучения – очная.
- по программам подготовки специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего
образования:
 38.02.04 Коммерция (по отраслям), срок обучения 2 года 10 месяцев.
Форма обучения – очная.
 09.02.07 Информационные системы и программирование, срок обучения
3 года 10 месяцев.
Форма обучения – очная.
 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования, срок обучения 3 года 10 месяцев.
Форма обучения – очная.
- по программам подготовки специалистов среднего звена:

на базе среднего общего образования (11 классов):
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения
3 года 10 месяцев.
Форма обучения – заочная.
3. Раздел IV «Прием документов от поступающих»
- Пункт 24 дополнить словами:
Обязательные медицинские осмотры (обследования) проходят абитуриенты, поступающие
на обучение по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
4. Раздел V «Зачисление в образовательную организацию»
- Пункт 29 читать в следующей редакции:
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и квалификации или документа об обучении в срок до 15.00 час. 26 августа.

