
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 05 сентября 2019 г.                                                                                                           № 221 

 

г. Балаково 

 

 

Об отчислении и зачислении в порядке перевода 

 

 

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 05 сентября 2019 г. студента 3 курса заочной формы 

обучения гр.211 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) МАДИФУРОВА Дамира Рамильевича, обучающейся за счет 

средств физического лица, по собственному желанию в связи с переездом в другой город. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. расторгнуть договор на оказание образовательных 

услуг с Мадифуровым Д.Р. 

 

 

Основание: заявление студента; Положение о порядке и основании отчисления и 

восстановления студентов. 

 

 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ 05 сентября 2019 г. в число студентов техникума на 2 курс очной 

формы обучения в гр.82 спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) МИТРОФАНОВУ 

Надежду Игоревну на обучение за счет средств областного бюджета в порядке перевода 

из ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум». 
 

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

(модулей) Митрофановой Н.И. по специальности 13.02.07 Электроснабжение, на 

специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) создать аттестационную комиссию в 

составе: 

Председатель:          Никулина Э.А., директор 

Члены комиссии:      Рогожина А.И., зав.отделением 

   Максимова Е.Н., преподаватель 

   Купцова Л.В., преподаватель 

   Тетерин С.А., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Митрофановой Н.И. по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение, с учебным планом специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 
 

Переаттестовать Митрофанову Н.И. в срок до 15 сентября 2019 г. с последующей 

досдачей задолженностей по разработанному индивидуальному графику. 
 

 
 

 

 



Основание:  

- личное заявление Митрофановой Н.И. и ее родителей;  

- академическая справка ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» от 28.08.2019 №115; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о порядке перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение. 

 

 

3. Зачислить 05 сентября 2019г. в число студентов техникума на 2 курс очной 

формы обучения в гр.85 спец.18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров БАЖАНОВУ Анастасию Владимировну на обучение за 

счет средств областного бюджета в порядке перевода из ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж». 
 

Для проведения переаттестации (перезачета) ранее сданных учебных курсов, 

дисциплин (модулей) Бажановой А.В. по специальности 18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров создать аттестационную 

комиссию в составе: 

Председатель: Никулина Э.А., директор 

Зам. председателя: Трофимова Т.В. зав.отделением 

Члены комиссии: Прохорова Т.И. преподаватель 

 Игнатьева О.О. преподаватель 

 Бутко О.В., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Бажановой А.В. с учебным планом 

специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров очной формы обучения на бюджетной основе. 
 

Переаттестовать Бажанову А.В. в срок до 15 сентября 2019 г. и составить 

индивидуальный график ликвидации задолженностей. 

 

 

Основание:  

- личное заявление Бажановой А.В. и ее родителей; 

- академическая справка ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» от 03.09.2019 

№2062; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о порядке перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение. 

 

 

 

Директор                                       Э.А. Никулина 

 

 

 

Исп. Т.Н. Мулявка, А.И. Рогожина, 

         Т.В. Трофимова 


