
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К АЗ 

 

от 15 октября 2018 г. № 250 

 

г. Балаково 

 

 

О зачислении, отчислении и переводе  

 

 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ 16 октября 2018 г. в число студентов техникума на 1 курс очной 

формы обучения за счет средств областного бюджета на базе основного общего 

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров: 
 

гр.85 

№ п/п ФИО Средний балл аттестата 

1 Колупаева Диана Эдуардовна 3,63 

 

 Основание:  

- личное заявление и предоставленные документы;  

- решение заседания приемной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» (протокол от 15.10.2018 г. 

№8); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 

 

 

2. ОТЧИСЛИТЬ из техникума 15 октября 2018 г. следующих студентов 3 курса 

очной формы обучения, обучающихся за счет средств физического лица:  
 

- гр.61 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ШАПОШНИКОВУ 

Нину Аркадьевну за невыполнение п.2.3 и п.5.2 договора на оказание платных 

образовательных услуг от 18.08.2016 г. №61к-19. 
 

- гр.62 спец.38.02.07 Банковское дело ПРАХОВУ Ольгу Сергеевну за невыполнение п.2.3 и 

п.5.2 договора на оказание платных образовательных услуг от 18.08.2017 г. №76-11. 

 

Основание:  

- служебная записка зав.отделением Фабриций М.В.;  

- договора на оказание платных образовательных услуг;  

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов. 

 

 

3. ПЕРЕВЕСТИ 15 октября 2018 г. студентов 1 курса очной формы обучения: 
 

- гр.88 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) КОРОТКИХ Юлию 

Сергеевну, обучающуюся за счет средств физического лица, на 1 курс заочной формы 

обучения в гр.223 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

коммерческой основе. 



- гр.84 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) БОНДАРЕВА Владислава Владимировича, обучающегося за 

счет средств областного бюджета, на 1 курс заочной формы обучения в гр.217 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 Бондаревым В.В. 

 

Основание: заявления студентов. 

 

 

4. ПЕРЕВЕСТИ 15 октября 2018 г. студентку 1 курса очной формы обучения              

гр.87 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ЖИДКОВУ Ольгу 

Владимировну, обучающуюся за счет средств физического лица, на 2 курс очной формы 

обучения в гр.74 спец.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

ПЕРЕАТТЕСТОВАТЬ Жидковой О.В. нижеперечисленные дисциплины (модули), 

курсы, практики в соответствии с учебным планом по образовательной программе СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

Русский язык (78 час.)        - 5 (отлично) 

Литература (117 час.)         - 5 (отлично) 

Иностранный язык (англ.) (117 час.)       - 5 (отлично) 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (234 час) - 5 (отлично) 

История (117 час.)          - 5 (отлично) 

Физическая культура (117 час.)        - 5 (отлично) 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (70 час.)   - 5 (отлично) 

Информатика (100 час.)         - 5 (отлично) 

Обществознание (78 час.)         - 5 (отлично) 

География (36 час.)         - 5 (отлично) 
 

ЛИКВИДИРОВАТЬ Жидковой О.В. выявленные академические задолженности по 

дисциплинам: Естествознание (108 час.), Право (85 час.), Экономика (72 час.), Введение в 

специальность (75 час.) в срок до 01.12.2018 г.  

 

Основание:  

- заявление студентки;  

- академическая справка ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский 

колледж» от 30.11.2017 г. № 674;  

- 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 

 

 

 

 

Исп. Т.В. Сергеева, Т.Н. Мулявка, М.В. Фабриций, Т.В. Трофимова 


