
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 21 февраля  2022 г.                                                                                                             № 44-ст 

 

г. Балаково 

 

Об отчислении, 

о переводе на другую специальность и 

выселении из общежития 
 

1. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 21 февраля 2022 г. 

 

  - ТИТОВА Кирилла Владимировича,  студента 1 курса очной формы обучения гр.20 

спец. 22.02.05 Обработка металлов давлением, обучающегося за счет средств областного 

бюджета, по собственному желанию в связи с переводом в ГАПОУ СО «БПТТ 

им.Н.В.Грибанова» 

 

Основание:  

- личное заявление студента и его родителей; 

- справка ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В.Грибанова» от 21.02.2022 №136 

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов 

2. ПЕРЕВЕСТИ с 21.02.2022 г. студентку 1 курса очной формы обучения гр.17 спец. 

09.02.07 Информационные системы и программирование ЕСИПОВУ Марию Сергеевну, 

обучающуюся на бюджетной основе, на 1 курс очной формы обучения в гр.27 спец.38.02.06 

Финансы, обучающуюся за счет средств физического лица. 

2.1 для проведения аттестации (перезачета) ранее сданных учебных курсов, дисциплин 

(модулей) студентом Есиповой Марией Сергеевной по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Никулина Э.А., директор; 

Члены комиссии: Борисевич Е.В., заведующая отделением; 

Закотин А.Ю., преподаватель; 

Егорова Е.Н., преподаватель, 

Несемова И.В., преподаватель. 

2.2 членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Есиповой М.С. по учебному плану 

09.02.07 Информационные системы и программирование с учебным планом специальности 

38.02.06 Финансы.  

2.3 переаттестовать Есиповой М.С. в соответствии с индивидуальным графиком 

ликвидации  академической задолженности в срок до 01 марта 2022 г.  

 

Основание: заявление студента,  Академическая справка № 259 от 18.02.2022 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. ВЫСЕЛИТЬ из общежития техникума с 21 февраля 2022 г. студента очной формы 

обучения: 

 

 

- из комн.322 ТИТОВА Кирилла Владимировича, гр.20 спец.22.02.05; 

 

        Основание:  

-  личное заявление студента и родителей; 

 - Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

 

Директор                                                                                         Э.А. Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В. Борисевич  

 

 


