
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 1 ноября 2019 г. № 291 

 

г. Балаково 

 

 

О зачислении, переводе на другую специальность 

и переводе на свободное посещение занятий 

 

 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ 2 ноября 2019 г. в число студентов техникума на 1 курс за счет 

средств физического лица: 
 

1.1. очной формы обучения в гр.99 специальности 23.02.07 Техническое обслужива- 

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе основного общего 

образования:  
 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Востров Андрей Николаевич 3,34 

 

1.2. заочной формы обучения в гр.228 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования: 
 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Егорова Анастасия Владимировна 3,93 

 
 Основание:  

- личные заявления и предоставленные документы;  

- решение заседания приемной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» (протокол от 01.11.2019 г. 

№9); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019/2020 учебный год. 

 
 
 

2. ПЕРЕВЕСТИ 1 ноября 2019 г. следующих студентов 2 курса очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств областного бюджета: 
 

- гр.78 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование СУШИНУ 

Анастасию Алексеевну на 2 курс очной формы обучения в гр.80 спец.13.02.03 

Электрические станции, сети и системы на бюджетной основе. 
 

- гр.80 Электрические станции, сети и системы ПОДГОРНОВА Александра 

Алексеевича на 2 курс очной формы обучения в гр.79 проф.13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей на бюджетной основе. 
 

Создать аттестационную комиссию для проведения переаттестации (перезачета) 

ранее сданных учебных курсов, дисциплин (модулей) студентов Сушиной А.А. по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и Подгорнова 

А.А. по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в следующем 

составе: 

 



Председатель: Никулина Э.А., директор 

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

Купцова Л.В., преподаватель 

Тетерин С.А., преподаватель 

Максимова Е.Н., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 5-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных: 

- Сушиной А.А. по учебному плану специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование с учебным планом специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы;  

- Подгорнова А.А. по учебному плану специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы с учебным планом профессии 13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей. 
 

Переаттестовать Сушину А.А. и Подгорнова А.А. в соответствии с индивидуальным 

графиком ликвидации академической задолженности в срок до 15.11.2019 г. 
 

 

Основание:  

- заявления студентов и родителей студентов; 

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» Подгорнова А.А. от 31.10.2019 г. №3579;  

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» Сушиной А.А. от 31.10.2019 г. №3580;  

- Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

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

осуществляющих образовательную деятельность или ГАПОУ СО «БПТ». 
 

 

3. ПРЕДОСТАВИТЬ право свободного посещения учебных занятий с 1 ноября  

2019 г. студенту 4 курса очной формы обучения гр.53 спец.13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования            

(по отраслям) СОРОКИНА Александра Андреевича. 
 

Зав.отделением Рогожиной А.И. в срок до 18 января 2020 г. разработать 

индивидуальный план обучения студента с указанием названий лекционных занятий и 

сроков изучения дисциплин и утвердить их у зам.директора по УР Шаровой И.Г. 
 

Возложить контроль за выполнением индивидуального учебного плана обучения 

студента Сорокина А.А. на классного руководителя гр.53 Купцову Л.В. и зав.отделением 

Рогожину А.И. 
 

 

Основание: 

- заявление студента; 

- выписка оценок обучающегося Сорокина А.А. за 3 курс; 

- ходатайство АО «Балаково-Центролит» от 25.10.2019 г. о переводе Сорокина А.А. на 

свободное посещение учебных занятий; 

- служебная записка зам.директора по УВР Горбуновой Л.А.; 

- п.27 ст.34 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об утверждении порядка органи- 

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО»; 

- Положение о свободном посещении учебных занятий студентами очной формы обучения, 

способным к самообразованию в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- решение заседания Педагогического совета (протокол от 28.10.2019 г. №6). 

 

Директор                        Э.А. Никулина 


