
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Балаковский политехнический техникум» 

 

П Р И К А З 

 

 

от 08 сентября 2021г.                                                                                                       № 215-ст 

 

г. Балаково 

 

 

Об отчислении, переводе на  

другую специальность и переводе  

на свободное посещение учебных занятий 

 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 8 сентября 2021 г. студента 1 курса очной формы обучения 

гр.25 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  ПАВЛОВА Сергея 

Константиновича, обучающегося 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 

Саблиной Т.Н. 

 

Основание:  

- заявление родителя студента; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

        2.   ПЕРЕВЕСТИ с 09.09.2021 г. студента 2 курса очной формы обучения гр.6 спец. 15.02.07 

автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) СМИРНОВА Степана 

Александровича, обучающегося на бюджетной основе, на 2 курс очной формы обучения в гр.13 

спец.38.02.06 Финансы, обучающуюся за счет средств физического лица. 

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

(модулей) студентом Смирнова Степана Александровича по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) создать 

аттестационную комиссию в составе: 

 

Председатель комиссии: Никулина Э.А., директор; 
Члены комиссии:  Борисевич Е.В., заведующая отделением; 

                               Садомец Н.С., преподаватель; 

                               Егорова Е.Н., преподаватель, 

                               Несемова И.В., преподаватель. 
        

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

дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Смирновым С.А. по учебному плану специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) с учебным 

планом специальности 38.02.06 Финансы.  

             Переаттестовать Смирнова С.А. в соответствии с индивидуальным графиком ликвидации  

академической задолженности в срок до 01 декабря 2021 г.  

 

Основание: заявление студента,  Академическая справка № 870 от 29.07.2021 г,  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.  ПРЕДОСТАВИТЬ право свободного посещения учебных занятий с 08.09.2021 по 

31.12.2021гг.  ПОСТНИКОВОЙ Ольге Романовне, студентке 3 курса очной формы обучения гр. 

102, по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.1. Зав.отделением Борисевич Е.В. в срок до 15.09.2021 г. предоставить студентке 

Постниковой О.Р. индивидуальный график обучения. 

3.2. Возложить контроль за выполнением индивидуального графика  обучения на классного 

руководителя гр. 102 Аникину Светлану Александровну и зав.отделением Борисевич Е.В..    

 

Основание:  

 заявление студентки; 

 свидетельство о рождении Семенова А.Д. (сына студентки) III-РУ № 727231 от 

08.08.2021; 

 ходатайство зав.отделением Борисевич Е.В.; 

 п.27 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа СПО»; 

 Положение о свободном посещении учебных занятий студентами очной формы 

обучения, способным к самообразованию в ГАПОУ СО «БПТ»; 

 Решение заседания Метод.совета (протокол от 07.09.2021 №2) 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Э.А. Никулина 

 


