
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 2 февраля 2021 г.                                                                                                           № 34-ст 

 

г. Балаково 

 

 

О восстановлении, отчислении  

и переводе на свободное посещение  

учебных занятий 

 

 

 

1. ВОССТАНОВИТЬ из академического отпуска в число студентов техникума                

с 2 февраля 2021 г. на обучение за счет областного бюджета на 3 курс очной формы 

обучения в гр.85 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс 

и эластомеров МИРОНОВУ Александру Андреевну. 

 

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

восстановления студентов. 

 

 

2. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 2 февраля 2021 г. за академическую задолженность, 

невыполнение учебного плана и в связи с неисполнением п.2.2 и п.2.3 договора на 

оказание образовательных услуг (задолженность по оплате за обучение) следующих 

студентов заочной формы обучения, обучающихся за счет средств физического лица:  
 

- 5 курса гр.200 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

КУЗЬМИНА Алексея Аркадьевича; 
 

- 4 курса гр.214 спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям):  

КОКНАЕВА Дмитрия Сергеевича 
 

- 3 курса гр.223 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

КОРОТКИХ Юлию Сергеевну 
 

- 1 курса гр.229 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

ЦЕПЦОВА Антона Алексеевича 

В связи с отчислением последнего студента из группы 229 спец.13.02.03 закрыть 

вышеуказанную группу с 2 февраля 2021 г. 

 

 

Основание:  

- ведомости успеваемости групп; 

- договора на оказание образовательных услуг со студентами;  

- служебная записка зав.отделением Мулявка Т.Н.; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

 

 

 



 

3. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 2 февраля 2021 г. студентку 1 курса заочной формы 

обучения гр.233 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПЕЧЕНКИНУ Ангелину Николаевну, обучающуюся 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 Печенкиной А.Н. 

 

 

Основание:  

- личное заявление студентки; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

4. ПРЕДОСТАВИТЬ право свободного посещения учебных занятий с 2 февраля по 

20 апреля 2021 г. следующим студентам 4 курса очной формы обучения гр.76к 

спец.38.02.07 Банковское дело: 

- МАРТЫНЕНКО Марии Михайловне 

- ШАДАЕВОЙ Екатерине Анатольевне 

4.1. Зав.отделением Богатовой Л.Н. в срок до 5 февраля 2021 г. разработать 

индивидуальные планы обучения вышеперечисленных студентов с указанием названий 

лекционных занятий, количества часов, отведенных на лекционные занятия, отметки о 

виде контроля и сроков изучения дисциплин и утвердить их у зам.директора по УР 

Шаровой И.Г. 

4.2. Возложить контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

обучения студентов на классного руководителя гр.76к Закотина А.Ю. и зав.отделением 

Богатову Л.Н. 

 

Основание: 

- заявления студентов и родителей; 

- ходатайство зав.отделением Богатовой Л.Н. и директора АО «Почта Банк»;  

- приказы по АО «Почта Банк» о приеме на работу: Мартыненко М.М. от 28.12.2020 г. 

№ЕКЦ-28/12/18-к и Шадаевой Е.А. от 25.12.2020 г. №ЕКЦ-25/12/14-к; 

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

организации 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 Метод.совета (протокол от 02.02.2021 г. №13). 

 

 

 

 

И.о. директора                                           И.Г. Шарова 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.В. Трофимова, Л.Н. Богатова, Т.Н. Мулявка 


