
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

от  13 января 2022 г.                   4-ст 

г. Балаково 

Об отчислении 

Отчислить из  техникума  с 13.01.2022 г.: 

 - МАРТЫНОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, 06.03.1998 г.р., студента очной формы 

обучения гр. 82 спец. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, в связи с невыходом из академического отпуска и как 

потерявшего связь с учебным заведением. 

-  СИЛАНТЬЕВА ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 28.04.2001 г.р., студента очной 

формы обучения гр. 82 спец. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, в связи с невыходом из академического отпуска и как 

потерявшего связь с учебным заведением. 

- ПОНОМАРЕВА ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 05.02.2002 г.р. студента очной 

формы обучения гр. 95 спец. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в связи с невыходом из академического отпуска и как 

потерявшего связь с учебным заведением. 

- МАЛЛАКУРБАНОВА МАКСИМА АШУРАЛИЕВИЧА, 30.03.1997 г.р. студента очной 

формы обучения гр. 79 спец. 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей в связи с невыходом из академического отпуска и как потерявшего связь с 

учебным заведением. 

- ДОМАСЬ НИКИТУ АНАТОЛЬЕВИЧА, 16.10.2000 г.р. студента очной формы 

обучения гр. 79 спец. 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей в связи с невыходом из академического отпуска и как потерявшего связь с учебным 

заведением. 

- КИРИЕС  АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, 11.09.2001 г.р. студента очной формы обучения 

гр. 80 спец. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в связи с невыходом из 

академического отпуска и как потерявшего связь с учебным заведением. 

Основание:  

- Служебная записка зав. отделения Сафоновой Е.И. 

- Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся в ГАПОУ СО «БПТ». 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов 
 

     - ТЕРЕШИНУ АНАСТАСИЮ ДМИТРИЕВНУ, студентку  2 курса заочной формы обучения 

гр.231 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), обучающуюся  за счет 

средств физического лица, по собственному желанию. 

Юрисконсульту Исаковой А.В. расторгнуть договор на оказание образовательных услуг с 

Д.К. Терешиным  

 



Основание: 

 

- личное заявление студента, 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

- ЗАЙЦЕВУ ТАТЬЯНУ ДЕНИСОВНУ, студентку 2 курса очной форму обучения 8 гр. 

спец. 18.02.07  Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, 

обучающуюся за счет средств областного бюджета, по собственному желанию. 

Основание: 

- личное заявление студента и его родителей; 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

 

Директор                                                      Э.А.Никулина 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.И. Сафонова, Л.Н.Богатова, Т.В.Трофимова 


