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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 04 февраля 2019 г.                                                                                                             № 31 

 

г.Балаково 

 

 

О зачислении в порядке перевода,  

заселении в общежитие и переводе  

на заочной форме обучения 

 

 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ 04 февраля 2019 г. в число студентов техникума на 3 курс очной 

формы обучения в гр.59 спец.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта ТУЧИНА Максима Дмитриевича на обучение за счет средств 

областного бюджета в порядке перевода из ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум». 
 

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

(модулей) Тучиным М.Д. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Хаустова Л.Б., и.о. директора 

Члены комиссии:   Рязаева О.Ю., зав.отделением 

                                 Купцова Л.В., преподаватель 

                                 Никитина И.В., преподаватель 

     Дудниченко А.А., преподаватель 
                                

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, курсов, модулей, ранее освоенных Тучиным М.Д. по учебному плану 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» с учебным 

планом специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 

Переаттестовать Тучину М.Д. ранее сданные учебные курсы, дисциплины (модули) 

и ликвидировать академическую задолженность в соответствии с индивидуальным 

графиком.  

 
 

Основание:  

- заявления Тучина М.Д. и его мамы;  

- академическая справка ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» от 01.02.2019 г. №17;  

- 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»; 

- Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СО «БПТ». 
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2. ЗАСЕЛИТЬ в общежитие техникума в комн.328 с 04 февраля 2019 г. студента            

3 курса очной формы обучения гр.59 спец.23.02.03 ТУЧИНА Максима Дмитриевича                 

с оплатой за проживание в размере 400 рублей в месяц.             

  

Основание:  

- заявление студента;  

- Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

3. ПЕРЕВЕСТИ с 04 февраля 2019 г. студентку 3 курса очной формы обучения 

гр.56 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров КОТЛОВУ Юлию Сергеевну, обучающуюся за счет средств областного 

бюджета, на 2 курс заочной формы обучения в гр.213 спец.38.02.07 Банковское дело на 

коммерческой основе на обучение по индивидуальному плану. 
 

Юрисконсульту Исаковой А.В. заключить договор на оказание образовательных 

услуг с Котловой Ю.С. 
 

Зав.отделением Мулявка Т.Н. составить индивидуальный план для студентки 

Котловой Ю.С. по специальности 38.02.07 Банковское дело на 2018-2019 учебный год. 
 

Для проведения переаттестации (перезачета) ранее сданных учебных дисциплин по 

личному заявлению студентки Котловой Ю.С. создать аттестационную комиссию в 

составе: 

Председатель:  Хаустова Л.Б., и.о. директора 

Зам.председателя: Мулявка Т.Н., зав.отделением 

Члены комиссии:  Сулейманова Н.Ю,. преподаватель 

Купцова Л.В., преподаватель 

Максимова Е.Н., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, ранее освоенных студенткой Котловой Ю.С., с индивидуальным 

учебным планом по специальности 38.02.07 Банковское дело. 
 

Переаттестовать студентку Котлову Ю.С. в срок до 15 февраля 2019 г. и составить 

индивидуальный график ликвидации задолженностей. 

 

 

Основание:  

- заявление студентки; 

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 01.02.2019 г. №2229; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

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

осуществляющих образовательную деятельность, или ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

4. ПЕРЕВЕСТИ с 04 февраля 2019 г. студентку 3 курса заочной формы обучения 

гр.200 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы ЯРОЩУК Анастасию 

Юрьевну, обучающуюся за счет средств физического лица, на 3 курс заочной формы 

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

масс и эластомеров на коммерческой основе на обучение по индивидуальному плану. 
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Зав.отделением Мулявка Т.Н. составить индивидуальный план для студентки 

Ярощук А.Ю. по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров на 2018-2019 учебный год. 
 

Для проведения переаттестации (перезачета) ранее сданных учебных дисциплин по 

личному заявлению студентки Ярощук А.Ю. создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель:  Хаустова Л.Б., и.о. директора 

Зам.председателя: Мулявка Т.Н., зав.отделением 

Члены комиссии:  Сулейманова Н.Ю,. преподаватель 

Купцова Л.В., преподаватель 

Максимова Е.Н., преподаватель 
 

Членам аттестационной комиссии в 10-ти дневный срок провести сравнительный 

анализ дисциплин, ранее освоенных студенткой Ярощук А.Ю., с индивидуальным 

учебным планом по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров. 
 

Переаттестовать студентку Ярощук А.Ю. в срок до 15 февраля 2019 г. и составить 

индивидуальный график ликвидации задолженностей. 

 

 

Основание:  

- заявление студентки; 

- академическая справка ГАПОУ СО «БПТ» от 31.01.2019 г. №2215; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин 

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

осуществляющих образовательную деятельность, или ГАПОУ СО «БПТ». 

 

 

 

 

И.о. директора                                       Л.Б. Хаустова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.Ю. Рязаева, Г.В. Маленкина, Т.Н. Мулявка 


