
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 6 октября 2020 г.                                                                                                             № 177  

 

г. Балаково 

 

 

Об отчислении, зачислении  

и восстановлении 

 

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 6 октября 2020 г. студентку 2 курса очной формы 

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

МУРСКОВУ Илону Евгеньевну, обучающуюся с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств физических лиц, по собственному желанию. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. расторгнуть договор на оказание образовательных 

услуг с Мурсковой И.Е. 

 

Основание:  

- личные заявления студентки и ее родителей;  

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ 6 октября 2020 г. на 1 курс обучения в ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 

физических лиц следующих абитуриентов  

Форма обучения: очная.  
 

2.1. на базе основного общего образования: 
 

Направление подготовки (специальность): 38.02.06 Финансы 

гр.13к 
 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Гаус Анна Ивановна  3,33 

 

2.2. на базе среднего общего образования: 
 

Направление подготовки (специальность): 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет              

(по отраслям)  

гр.11к 
 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Швачко Татьяна Денисовна  3,61 

 

Основание:  

- личные заявления и предоставленные документы;  

- решение заседания приемной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» (протокол от 06.10.2020 г. 

№8); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год. 

 

 



3. ЗАЧИСЛИТЬ 6 октября 2020 г. в число студентов техникума на 2 курс очной 

формы обучения в гр.100к спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

СТРУГАНОВУ Яну Сергеевну с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 

физических лиц в порядке перевода из ГАПОУ «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум». 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с Стругановой Я.С. 
 

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

(модулей) Стругановой Я.С. по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель:       Шарова И.Г., и.о. директора 

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

Шеянкова Е.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 Стругановой Я.С. по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, с учебным планом 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

Основание:  

- личное заявление Стругановой Я.С.;  

- справка об обучении в ГАПОУ «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» от 02.10.2020 г. №169; 

- 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. 

 

 

4. ВОССТАНОВИТЬ из академического отпуска в число студентов техникума                

с 6 октября 2020 г. на обучение за счет средств областного бюджета на 2 курс очной 

формы обучения в гр.96 спец.15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) МУРАДЯН Алвард Саргисовну. 

 
 

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

восстановления студентов. 

 

 

 

 

И.о. директора                                         И.Г. Шарова 

 
 
 
 
 
Исп. Л.Н. Богатова, О.Ю. Рязаева 


