
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 30 августа 2021 г.                                                                                                         № 202-ст  

 

г. Балаково 

 
 

Об восстановлении, отчислении и   

    переводе на другую специальность 

 
 

1. ПЕРЕВЕСТИ с 01.09.2021 г. студентку 2 курса гр.10 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям  ГАЛИЦЫНУ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ, обучающуюся за 

счет средств физического лица,   на 2 курс очной формы обучения в гр.13 спец.38.02.06 

Финансы на коммерческой основе. 

Создать аттестационную комиссию для проведения переаттестации (перезачета) ранее 

сданных учебных курсов, дисциплин (модулей) студента Галицыной Е.С. по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  следующем составе: 

Председатель Никулина Э.А. директор 

Члены комиссии: 

                     Борисевич Е.В. зав.отделением 

                     Садомец Н.С. преподаватель 

                     Егорова Е.Н., преподаватель 

                    Несемова И.В., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневной срок провести сравнительный анализ 

дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Галицыной Е.С. по специальности  

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  с учебным планом спец.38.02.06 Финансы 

Основание:  

- личные заявления студентки;  

-академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 29.07.2021 №872 

- 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 с одной специальности/образовательной программы 

на другую в ГАПОУ СО «БПТ». 

 
 

2. ВОССТАНОВИТЬ в число студентов техникума с 1  сентября 2021 г.: 
 

 - ХАСАНОВА  АРТУРА РУСЛАНОВИЧА на обучение за счет средств областного 

бюджета на 3 курс очной формы обучения в гр.95 спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

 

- КЛЕЙМЕНОВА Виктора Григорьевича на обучение за счет средств областного 

бюджета на 4 курс очной формы обучения в гр.85 спец.18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров. 

 

- ПОСТНИКОВУ ОЛЬГУ РОМАНОВНУ из академического отпуска на обучение на счет 

средств физического лица  на 3 курс очной формы обучения в 102 гр спец. 38.02.07 Банковское 

дело 



Основание:  

- заявления студентов;  

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

3. ОТЧИСЛИТЬ из техникума с 30 августа 2021 г.  

 

- ЕГОРОВА Станислава Андреевича студента 2 курса очной формы обучения гр.2 

спец.13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 

обучающегося за счет средств областного бюджета, в связи с переводом в ГБПОУ СО 

«Хвалынский агропромышленный лицей.  

 

Основание:  

- заявление студента;  

- справка из ГБПОУ СО «Хвалынский агропромышленный лицей» 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

                 - ГОРЬКОВОГО  ЭМИЛЯ ЭРНЕСТОВИЧА студента 2 курса очной формы обучения гр.6 

спец.15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

обучающегося за счет средств областного бюджета, в связи с переводом  в ФГБОУ ВО 

Саратовский государственный аграрный университет им.Вавилова» 

 

Основание:  

- заявление студента и родителей 

       - справка из ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет им.Вавилова» 

       - Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов 

 

 

 

Директор                                                                                       Э.А. Никулина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


