
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 21 марта  2022 г.                                                                                                               № 80-ст 

 

г. Балаково 

 

Об отчислении и 

переводе на заочную форму 

обучения  

 

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума  с 21 марта  2022 г. 

 

 

      - МОЛОЛКИНА Степана Владимировича, студента 2 курса очной формы обучения 

гр.5 специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), обучающегося за счет средств областного бюджета, по собственному желанию в 

связи с переводом в ГАПОУ СО «Балаковский промышленного - транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова». 

 

Основание:  

- личное заявление студента и его родителей; 

- справка ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. 

Н.В.Грибанова» от 18.03.2022 г. №204 о приеме на обучение Мололкина С.В.; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

  - МАЛЕВА Данила Сергеевича, студента 3 курса очной формы обучения   гр.99 

спец. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, обучающегося за счет средств областного бюджета, по собственному желанию 

в связи с переездом в другой город. 

Основание:  

- личное заявление студента и его родителей; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

2. ПЕРЕВЕСТИ с 21 марта 2022 г. РОГОВУ ДАРЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

студентку 2 курса очной формы обучения гр. 13 спец.38.02.06 Финансы, обучающуюся за 

счет средств физического лица, на 2 курс заочной формы обучения в гр.231 спец.38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 

физического лица. 

 

Для проведения аттестации (перезачета) ранее сданных учебных курсов, дисциплин 

(модулей) студенткой   Роговой Д.А.   по специальности 38.02.06 Финансы  создать 

аттестационную комиссию в составе: 

 

Председатель:   Никулина Э.А., директор 

Члены комиссии:  Богатова Л.Н., зав.отделением 

                               Садомец Н.С.преподаватель 



                                Несемова И.В., преподаватель 

 Ефанова С.В. преподаватель 

 

 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Беляевой А.Д. по учебному плану 

специальности 38.02.06 Финансы  с учебным планом специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет.  

 

Основание:  

- заявление студентки и ее родителей; 

- академическая справка об обучении в ГАПОУ СО «БПТ» от 22.03.2022 г. №413; 

- Положение о порядке перевода студентов и зачета результатов освоения обучающимися 

курсов, дисциплин, модулей в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, или  ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

 

Директор                                                                                    Э.А.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


