
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 23 ноября 2018 г.                                                                                                              № 312 

 

г. Балаково 

 

 

О переводе на заочной форме обучения 

 

 
 

1. ПЕРЕВЕСТИ студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся на 

коммерческой основе: 
 

 БЕССАРАБ Артема Андреевича из гр.217 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 3 курс заочной 

формы обучения в гр.201 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям; на коммерческой основе; 
 

 ВАЛИКОВУ Татьяну Михайловну из гр.223 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.215 

спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 ДЕМИДОВУ Маргариту Александровну из гр.219 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.212 

спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 ЗЕЛЮКОВУ Алену Денисовну из гр.218 спец.18.02.07 Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров на 3 курс заочной формы 

обучения в гр.202 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров на коммерческой основе; 
 

 КАРАУЛЬНУЮ Юлию Анатольевну из гр.219 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения на коммерческой 

основе в гр.212 спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
 

 КОЗЫРЕВА Дмитрия Александровича гр.219 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.211 

спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования                 

(по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 КОСТРЮКОВУ Ольгу Александровну из гр.219 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 3 курс заочной формы обучения в гр.204 

спец.38.02.07 Банковское дело на коммерческой основе; 
 

 КУЛГУШАЕВУ Екатерину Александровну из гр.219 спец.38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 3 курс заочной формы обучения в 

гр.204 спец.38.02.07 Банковское дело на коммерческой основе; 
 

 МУХАМЕДЗЯНОВА Андрея Анатольевича из гр.219 спец.38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.212 

спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой основе; 

 



 НИКИТИНА Дмитрия Александровича из гр.217 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 3 курс заочной 

формы обучения в гр.201 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 НИКОЛАХИНА Романа Олеговича из гр.217 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 2 курс заочной 

формы обучения в гр.211 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 САВЕЛЬЕВУ Алену Сергеевну из гр.223 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.215 

спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 СЕМЫКИНУ Анну Владимировну из гр.219 спец.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 2 курс заочной формы обучения в гр.212 

спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 СЕРГЕЕВА Богдана Романовича из гр.217 спец.15.02.01 Монтаж и техничес-

кая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 2 курс заочной формы 

обучения в гр.211 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 СУХАНОВА Алексея Михайловича из гр.222 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 3 курс заочной 

формы обучения в гр.206 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 СКОРОБОГАТОВА Романа Алексеевича из гр.217 спец.15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 3 курс заочной 

формы обучения в гр.201 спец.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 ШАФЕЕВА Руслана Мансуровича из гр.221 спец.13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы на 2 курс заочной формы обучения в гр.214 спец.13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) на коммерческой основе; 
 

 ЯГОВИТОВА Алексея Викторовича из гр.221 спец.13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы на 2 курс заочной формы обучения в гр.214 спец.13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) на коммерческой основе. 

 

Основание:  

- личные заявления студентов; 

- приказ по ГАПОУ СО «БПТ» от 21.11.2018 г. №305 «О переаттестации дисциплин»; 

- приказ по ГАПОУ СО «БПТ» от 14.11.2018 г. №293 «О переводе на обучение по 

индивидуальному плану и об аттестационной комиссии»; 

- 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), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность или ГАПОУ СО «БПТ». 

 
Директор                                     Э.А Никулина 


