
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 05 октября 2018 г.                                                                                                             № 239 

 

г. Балаково 

 

 

О переводе на другую специальность и восстановлении 

 

 

 

1. ПЕРЕВЕСТИ 05 октября 2018 г. студентов очной формы обучения: 

 

- 1 курса гр.85 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров МАТРЕНИНУ Екатерину Дмитриевну, обучающуюся за счет средств 

областного бюджета, на 1 курс очной формы обучения в гр.78 спец.09.02.07 

Информационные системы и программирование на бюджетной основе. 
 

Основание:  

- заявления студентки и родителей студентки. 

 

 

- 1 курса гр.78 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование ЛЕБЕДЕВА 

Ивана Андреевича, обучающегося за счет средств областного бюджета, на 2 курс очной 

формы обучения в гр.66 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование на 

бюджетной основе. 
 

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

(модулей) студентом Лебедевым И.А. по спец.09.02.07 создать аттестационную комиссию 

в составе: 

Председатель: Рязаева О.Ю., и.о. зам.директора по УР 

Члены комиссии: Трофимова Т.В., зав.отделением 

Бельмесов П.И., преподаватель 

Игнатьева О.О., преподаватель 

Бутко О.В., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, ранее освоенных Лебедевым И.А. на основании аттестата о 

среднем общем образовании. 

Переаттестовать Лебедева И.А. в соответствии с индивидуальным графиком 

ликвидации академической задолженности в срок до 10.11.2018 г. 

 

Основание:  

- заявления студента и родителей студента;  

- аттестат о среднем общем образовании №06404000008534, выданный 26.06.2018 г. 

МАОУ «СОШ №25» г.Балаково Саратовской области;  

- Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность или ГАПОУ СО «БПТ». 



- 1 курса гр.79 проф.13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей АВДОНИНА Никиту Сергеевича, обучающегося за счет средств 

областного бюджета, на 2 курс очной формы обучения в гр.66 спец.09.02.07 

Информационные системы и программирование на бюджетной основе. 
 

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

(модулей) студентом Авдонином Н.С. по спец.09.02.07 создать аттестационную комиссию 

в составе: 

Председатель: Рязаева О.Ю., и.о. зам.директора по УР 

Члены комиссии: Трофимова Т.В., зав.отделением 

Бельмесов П.И., преподаватель 

Игнатьева О.О., преподаватель 

Бутко О.В., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, ранее освоенных Авдониным Н.С. на основании аттестата о 

среднем общем образовании. 

Переаттестовать Авдонина Н.С. в соответствии с индивидуальным графиком 

ликвидации академической задолженности в срок до 10.11.2018 г. 

 

Основание:  

- заявление студента;  

- аттестат о среднем общем образовании №06405000839250, выданный 24.06.2016 г. 

МАОУ «СОШ №13» г.Балаково Саратовской области;  

- Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность или ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

- 2 курса гр.72 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров МАДИФУРОВА Дамира Рамильевича, обучающегося за счет средств 

областного бюджета, на 2 курс заочной формы обучения в гр.211 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на коммерческой 

основе. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с Мадифуровым Д.Р. 

 

Основание: заявление студента; Положение о порядке перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образователь-

ным программам СПО. 

 

 

2. ВОССТАНОВИТЬ из академического отпуска с 05 октября 2018 г. в число 

студентов техникума ЧУЛКОВУ Ксению Алексеевну на 2 курс заочной формы обучения в 

гр.212 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на обучение за счет 

средств физического лица. 

 

Основание: заявление Чулковой К.А.; Положение о порядке и основании 

отчисления и восстановления студентов. 

 

И.о. директора                                             О.Е. Атапина 
 

Исп. Т.В. Трофимова, Т.Н. Мулявка 


