
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 31 августа 2020 г.                                                                                                              № 132  

 

г. Балаково 

 

 

Об отчислении, восстановлении,  

предоставлении академического отпуска, 

переводе на другую специальность, 

зачислении в порядке перевода 

 

 

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 31 августа 2020 г. следующих студентов, 

обучающихся за счет средств физического лица: 
 

- 3 курса очной формы обучения специальности 18.02.07 Технология производства 

и переработки пластических масс и эластомеров ОРЕХОВУ Нину Олеговну,                               

по собственному желанию. 
 

- 4 курса заочной формы обучения, закрепленным за специальностью 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, МОСКВИТИНА Данилу Николаевича,                         

по собственному желанию. 

 

Основание: личные заявления студентов и родителей студентов; Положение о 

порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 
 

 

Юрисконсульту Исаковой А.В. расторгнуть договор на оказание образовательных 

услуг с вышеперечисленными студентами. 

 

 

2. ВОССТАНОВИТЬ из академического отпуска в число студентов техникума                

с 1 сентября 2020 г. следующих студентов очной формы обучения: 
 

 - на 4 курс в гр.72 спец.18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров ЕГОРОВА Артема Сергеевича на обучение за счет 

средств областного бюджета. 
 

- на 4 курс в гр.67 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

ВОЗЛЕЕВА Александра Алексеевича на обучение за счет средств областного бюджета. 
 

- на 3 курс в гр.78 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование 

МЯЗЕВА Артема Евгеньевича на обучение за счет средств областного бюджета. 
 

- на 1 курс в гр.12 спец.38.02.07 Банковское дело ЧУМАЧЕНКО Анастасию 

Витальевну на обучение за счет средств физического лица. 

 
Основание: заявления студентов и родителей студентов; Положение о порядке и 

основании отчисления и восстановления студентов. 

 



3. ВОССТАНОВИТЬ в число студентов техникума с 1 сентября 2020 г. на 3 курс 

очной формы обучения:  
 

- в гр.83 спец.15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) САЛАНДАЕВА Данилу Михайловича на бюджетной основе. 
 

Основание:  

- личное заявление Саландаева Д.М.;  

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

- в гр.90 спец.38.02.06 Финансы САРАНЦЕВА Клима Олеговича на коммерческой 

основе. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с Саранцевым К.О. 
 

СОЗДАТЬ аттестационную комиссию для проведения переаттестации (перезачета) 

ранее сданных учебных курсов, дисциплин (модулей) Саранцевым К.О. по специальности 

38.02.06 Финансы в следующем составе: 

Председатель: Никулина Э.А., директор 

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

Ефанова С.В., преподаватель 

 Егорова Е.Н., преподаватель 

 Сулейманова Н.Ю., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Саранцевым К.О. по специальности 

38.02.06 Финансы. 
 
 

Основание:  

- личное заявление Саранцева К.О.;  

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 20.07.2020 г. №4456;  

- 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 и основании отчисления и восстановления студентов. 
 

 

4. ПРЕДОСТАВИТЬ академический отпуск по семейным обстоятельствам                  

с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. студенту 2 курса очной формы обучения гр.99 

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

автомобилей ЯСОВЕЕВУ Марселю Ильдаровичу, обучающемуся за счет областного 

бюджета. 
 

Основание: заявление студента; Положение о порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся ГАПОУ СО «БПТ». 
 

 

5. ПЕРЕВЕСТИ с 1 сентября 2020 г. студента 2 курса очной формы обучения гр.95 

спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) КУПЦОВА Евгения Сергеевича, 

обучающегося на бюджетной основе, на 2 курс очной формы обучения в гр.91 

спец.09.02.07 Информационные системы и программирование на бюджетной основе. 

 



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

(модулей) студентом Купцовым Е.С. по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования               

(по отраслям) создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Никулина Э.А., директор 

Члены комиссии:   Трофимова Т.В., зав.отделением 

                                 Бельмесов П.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 Купцовым Е.С. по учебному плану 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), с учебным планом специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
 

Основание:  

- заявление студента;  

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 26.08.2020 г. №4556;  

Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования  

 

 

6. ПЕРЕВЕСТИ с 1 сентября 2020 г. студентку 3 курса очной формы обучения гр.80 

спец.13.02.03 Электрические станции, сети системы ЕМЕЛИНУ Анастасию Васильевну, 

обучающуюся за счет средств областного бюджета, на 2 курс очной формы обучения в 

гр.100 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой 

основе. 
 

СОЗДАТЬ аттестационную комиссию для проведения переаттестации (перезачета) 

ранее сданных учебных курсов, дисциплин (модулей) Емелиной А.В. по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети системы в следующем составе: 

Председатель: Никулина Э.А., директор 

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

Ефанова С.В., преподаватель 

 Егорова Е.Н., преподаватель 

 Сулейманова Н.Ю., преподаватель 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Емелиной А.В. по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети системы, с учебным планом специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Основание:  

- личное заявление студентки;  

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 26.08.2020 г. №4555;  

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

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

осуществляющих образовательную деятельность, или ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

7. ЗАЧИСЛИТЬ 1 сентября 2020 г. в число студентов техникума на 2 курс очной 

формы обучения на коммерческой основе следующих студентов: 
 



- в гр.97 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования (по отраслям) ИВЛИЕВА Дмитрия Артемовича в порядке перевода из 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум». 
 

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

(модулей) Ивлиевым Д.А. по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель:          Никулина Э.А., директор 

Члены комиссии:      Шарова И.Г., зам.директора по УР 

Рязаева О.Ю., зав.отделением  

Игнатьева О.О., преподаватель 

   Купцова Л.В., преподаватель 

Князева О.Н., преподаватель 

Бутко О.В., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Ивлиевым Д.А. по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, с учебным планом специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования                        

(по отраслям). 

 
 

Основание:  

- личное заявление Ивлиева Д.А. и его родителей;  

- справка об обучении из ГАПОУ СО «ГАЭмТ» от 10.08.2020 г. №118; 

- 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. 
 

 

- в гр.102 спец.38.02.07 Банковское дело ГАРАНИНА Максима Александровича              

в порядке перевода из ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж». 
 

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

(модулей) Гараниным М.А. по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель:          Никулина Э.А., директор 

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

Ефанова С.В., преподаватель 

 Егорова Е.Н., преподаватель 

 Сулейманова Н.Ю., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Гараниным М.А. по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, с учебным планом специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 
Основание:  

- личное заявление Гаранина М.А. и его родителей;  

- справка об обучении из ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж» №40; 



- 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. 

 

 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с вышеперечисленными студентами. 

 

 

 

 

 

Директор                                         Э.А. Никулина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.Н. Богатова, Т.В. Трофимова, О.Ю. Рязаева 


