
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 25 декабря 2018 г.                                                                                                             № 347 

 

г. Балаково 

 

 

О зачислении, отчислении и переводе 

на заочную форму обучения  

 

 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ 25 декабря 2018 г. в число студентов техникума на 1 курс заочной 

формы обучения за счет средств физического лица по специальностям: 
 

 

1.1. На базе основного общего образования: 
 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(по отраслям) 

гр.217 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Егоров Константин Дмитриевич 3,1 

 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

гр.218 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Кислиев Павел Алексеевич 4,0 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

гр.219 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Посанчукова Екатерина Евгеньевна 4,17 

 

 

1.2. На базе среднего общего образования: 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

гр.223 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Передумова Дарья Алексеевна 3,13 

 

 

 Основание:  

- личные заявления и предоставленные документы;  

- решение заседания приемной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» (протокол от 25.12.2018 г. 

№18); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 

 

 



2. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 25 декабря 2018 г. студентку 1 курса очной формы 

обучения гр.88 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ДМИТРИЕВУ Владу Алексеевну, обучающуюся за счет средств физического лица,                    

по собственному желанию в связи с переводом в ГБУ КО ПОО «Гусевский 

агропромышленный колледж». 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. расторгнуть договор на оказание образовательных 

услуг с Дмитриевой В.А. 

 

Основание:  

- заявление родителей студентки; 

- справка ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» от 25.12.2018 г. №186;  

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

3. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 25 декабря 2018 г. студента 2 курса очной формы 

обучения гр.71 проф.18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

НУЖНЫХ Данилу Алексеевича, обучающегося за счет средств областного бюджета,               

за неисполнение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

техникума (непосещение учебных занятий без уважительной причины), невыполнение 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению и выполнению учебного плана. 

 

Основание: служебные записки классного руководителя гр.71 Дунченкиной Д.В. и 

зав.отделением Трофимовой Т.В.; Правила внутреннего распорядка техникума для 

студентов ГАПОУ СО «БПТ»; Положение о порядке и основании отчисления и 

восстановления студентов., ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; согласие сектора опеки и попечительства 

администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области от 20.12.2018 

г. №578/11-19. 

 

 

 

4. ПЕРЕВЕСТИ с 25 декабря 2018 г. студента 4 курса очной формы обучения гр.39 

спец.13.02.03 Электрические станций, сети и системы РЕПЯХ Игоря Викторовича, 

обучающегося за счет средств областного бюджета, на 3 курс заочной формы обучения в 

гр.200 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы на коммерческой основе. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с Репях И.В. 

 

Основание: заявление студента. 

 

 

 

 

Директор                                              Э.А. Никулина 
 

 

 

 

 

Исп. Т.В. Сергеева, Т.В. Трофимова,  

         М.В. Фабриций, Т.Н. Мулявка 


