
На базе р.п. Вознесенское

Направления: 

Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта: 
Квалификация: Техник;  

слесарь по ремонту автомобилей 

Дополнительная квалификация:  

Водитель автомобиля категории «С» 

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 

 

Технология продукции  

общественного питания: 
Квалификация: Техник-технолог 

Дополнительная квалификация: Повар 

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 

 

Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования  

в с/х производстве: 
Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; Водитель автомобиля категории «С» 

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

 

Коммерция (по отраслям): 

Квалификация: Менеджер по продажам 

Форма обучения: Заочная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Среднее общее образование - 11 класс 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Информация о приеме 

Прием на обучение осуществляется  

на общедоступной основе (без вступительных экзаменов) 

Прием документов: 

 очная форма обучения: прием заявлений осуществляется с 17 

июня по 15 августа 2019 г. 

Предоставление оригинала документа об образовании -  

26 августа 2019 г. 

 заочная форма обучения: прием заявлений осуществляется с 

17 июня по 28 сентября 2019 г. 

Предоставление оригинала документа об образовании - 

30 сентября 2019 г. 

Необходимые документы для поступления: 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство: 

 оригинал или ксерокопия документа, об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 4 фотографии 

 При зачислении медицинская справка в соответствии с При-

казом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 

Юридический адрес: 607130,  

Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 75 

Структурное подразделение «Вознесенск»: 607340,  

Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная,  

д. 14 

Телефон приемной комиссии:  

Ардатов: 8 (83179) 5-23-67; 5-04-56 

Вознесенск: 8 (83178) 6-10-72 

E-mail: arcomtec@mail.ru 

График и режим работы:  

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 16.00 

Прием заявлений с 8.00 до 15.00 

с 15.00 до 16.00 – обработка данных, работа с сайтами. 

с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв 

Суббота 

с 8.00 до 13.00 

Прием заявлений с 8.00 до 12.00 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

Государственное бюджетное  

профессиональное  

образовательное учреждение 

Областной 

многопрофильный  

техникум 

Ступенями знаний - 

к успеху в жизни 

Адрес: 607340, Нижегородская область,  

р.п. Вознесенское ул. Восточная д. 14 

Телефон: +7 (83178) 6-10-72 

Сайт: www.aktt.ardatov78.ru 

Лицензия: серия 52Л01 № 0001857 

рег. № 11 от 05 января 2015 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 52А01 № 0002655 рег. № 2996 от 03 июня 2019 



На базе р.п. Ардатов 

Направления: 

Автомеханик: 
Квалификация:  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Дополнительная квалификация:  

Водитель автомобиля категории «В» и  «С»; 

оператор заправочных станций  

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

 

Повар, Кондитер: 
Квалификация: Повар, Кондитер 

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 

 

Право и организация  

социального обеспечения: 
Квалификация: Юрист  

Форма обучения: Очная 

Основа обучения: Бюджетная 

База обучения: Основное общее образование - 9 класс 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Направление: 23.01.03  

Автомеханик 

Сфера деятельности: техническое обслуживание, ремонт и управление 

автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горю-

чими и смазочными материалами.  

Объекты деятельности: автотранспортные средства; технологиче-

ское оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

Сфера деятельности: приготовление широкого ассортимента про-

стых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских муч-

ных изделий с учетом потребностей различных категорий потребите-

лей.  

Объекты деятельности: основное и дополнительное сырье для приго-

товления кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изде-

лий; технологическое оборудование пищевого и кондитерского производ-

ства; посуда и инвентарь; процессы и операции приготовления продук-

ции питания. 

Адрес: 607130, Нижегородская область,  

р.п. Ардатов ул. Ленина д. 75 
Сайт: www.aktt.ardatov78.ru 

E-mail: arcomtec@mail.ru 

Телефон: +7 (83179) 5-23-67 

Направление: 19.02.10  

Технология продукции общественного питания 

Направление: 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

Направление: 43.01.09 Повар, Кондитер 

Сфера деятельности: организация процесса и приготовление слож-

ной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий потребителей и управление произ-

водством продукции питания.  

Объекты деятельности: различные виды продуктов и сырья, полу-

фабрикаты промышленной выработки, в том числе высокой степени 

готовности; технологические процессы приготовления сложной кули-

нарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из 

различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; процессы управления различ-

ными участками производства продукции общественного питания; 

первичные трудовые коллективы организаций общественного пита-

ния. 

Сфера деятельности: организация и проведение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, орга-

низация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объекты деятельности: автотранспортные средства; техническая 

документация; технологическое оборудование для технического об-

служивания и ремонта автотранспортных средств; первичные тру-

довые коллективы. 

Направление: 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения  

Сфера деятельности: реализация правовых норм в социальной сфе-

ре, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспе-

чению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения.  

Объекты деятельности: документы правового характера; базы 

данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, 

пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенци-

ям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; государственные 

и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Направление: 35.01.15 Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования  

в с/х производстве 

Сфера деятельности: выполнение работ по обеспечению работоспо-

собности электрического оборудования в сельскохозяйственном про-

изводстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности;  

Объекты деятельности: электроустановки, электротехнические 

изделия и приемники электрической энергии; электрические сети, 

внутренние и наружные силовые и осветительные электропроводки, 

воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 


