
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

02 сентября 2021г.                                                                                                           №212-ст 

 

г. Балаково 

 

Об отчислении и зачислении  

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 2 сентября 2021 г. студента  

 

- МУРАДЯН Роберта Саргисовича студента 2 курса очной формы обучения гр.9  

спец.23.02.07, по собственному желанию в связи  с переездом в другой город. 

     

  -МУЧКАЕВА Александра Викторовича студента 2 курса очной формы обучения 

гр.9  спец.23.02.07, по собственному желанию в связи  с переездом в другой 

город. 

 

Основание:  

- личные заявления  студентов; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 
 

2. ЗАЧИСЛИТЬ с 01 сентября 2021 г. в число студентов техникума на 2 курс очной 

формы обучения в гр.5 спец. 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), за счет средств областного бюджета СИМОНОВА Антона 

Андреевича в порядке перевода из ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум». 

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

(модулей) студентом Симоновым А.А., по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)создать аттестационную 

комиссию в составе: 

Председатель:   Никулина Э.А., директор 

Члены комиссии:  Рязаева О.Ю., зав.отделением 

                               Егорова Е.Н., преподаватель 

                                Несемова И.В.. преподаватель 

 Садомец Н.С. преподаватель 

 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Симоновым А.А... по учебному плану 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  с учебным планом специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

Переаттестовать Симонова А.А. в соответствии с индивидуальным графиком 

ликвидации академической задолженности в срок до 01 декабря 2021 г.  

 

 



Основание:  

- заявление студента и ее родителей;  

- академическая справка №45 от 27.08.2021  ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум». 

- 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. ПЕРЕАТТЕСТОВАТЬ Терентьевой Дарье Дмитриевне, студентке гр. 13,   

нижеприведенные дисциплины  (модули), курсы, практики  в соответствии с учебным 

планом по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (по программе базовой подготовки) за 1-2 курс:  

- ОУД.01 Русский язык (78 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.01 Родной язык (36 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.02Литература (144 часа) - 4 (хорошо) 

- ОУД.03 Иностранный язык (117 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.04 История (117 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.05 Физическая культура (117 часов) - 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно)  

- ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (70 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.07 Астрономия (36 часов) - 4 (хорошо) 

- ОУД.08 Обществознание (78 часов) – 5 отлично 

- ОУД.10 Математика (234 часа) - 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо) 

 

 

      Студентке Терентьевой Дарье Дмитриевне  ликвидировать выявленную академическую 

задолженность по дисциплинам: обществознание, экономика, право.        

 

Основание:  

 Приказ о переводе №  206-ст  от 01.09.2021 г,  

 Академическая справка № 1002 от 31.08.2021 г из ГАПОУ СО «БПТ»,   

 протокол заседания  аттестационной комиссии № 2 от 02.09.2021 г. 

 

 

 

 

Директор                                                                                Э.А. Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исп. Рязаева О.Ю. 


