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Приложение 2 к письму 
министерства образования, науки 
и молодежной политики
Нижегородской области
от N°

Территориальное прикрепление организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, 

к органам, осуществляющим управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Муниципальный район / 
городской округ 

Нижегородской области 
(ОМС)

Организации, 
реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования

Подведомственные министерству образования Нижегородской области

Ардатовский район ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» (структурное 
подразделение в Вознесенском районе)
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 
предпринимательства»

городской округ г. Арзамас ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»

ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени 
П.И.Пландина»

Балахнинский район ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»

Богородский район ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»

Большеболдинский район ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум»

Бутурлинский район ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»

Вадский район Филиал ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

Варнавинский район ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум»

Ветлужский район ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум»

Воскресенский район Филиал ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный 
техникум"

Вознесенский район Структурное подразделение ГБПОУ «Областной 
многопрофильный техникум»__________________

Гагинский район
Филиал ГБПОУ «Лукояновский сельскохозяйственный 
техникум»

ГБПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Городецкий район

ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»
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городской округ г. Бор ГБПОУ «Борский Губернский колледж»

ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум»
городской округ г. Выкса

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж»

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологии»

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 
(филиал в Володарске)

городской округ г. 
Дзержинск ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной 
Армии»

г. Нижний Новгород

Автозаводский район 
г.Нижнего Новгорода

ГБОУ СПО "Нижегородский автомеханический техникум"

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»

Канавинский район 
г.Нижнего Новгорода

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"

ГБПОУ «Нижегородское индустриальное училище»

Ленинский район г.Нижнего 
Новгорода

ГБПОУ 'Нижегородский промышленно-технологический 
техникум"

Московский район 
г.Нижнего Новгорода

ГБПОУ 'Нижегородский авиационный технический колледж"

ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания 
и сервиса»

Советский район г.Нижнего 
Новгорода

ГБОУ СПО "Нижегородский автотранспортный техникум"

ГБОУ СПО "Нижегородский колледж малого бизнеса"

ГБОУ СПО "Нижегородский строительный техникум"

ГБОУ СПО "Нижегородский радиотехнический колледж"

ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий»

Сормовский район 
г.Нижнего Новгорода

ГБОУ СПО "Нижегородский политехнический колледж имени 
Героя Советского Союза Руднева П.А."

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 
предпринимательства»
ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя 
Советского Союза П.А. Семенова»


