
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     12.01.2015 г.  №1/ к     
Киселевск 

О восстановлении обучающихся 
 

  На основании поданного заявления 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

13176 Пашкевич Виталия Сергеевича 
 

1. Восстановить из академического отпуска с 12.01.2015 г. в состав обучающихся 
дневного отделения по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с получением среднего полного общего образования со сроком обучения 2 
года 5 месяцев в группу АВ-131 по профессии «Автомеханик» 

 

Основание: личное  заявление  Пашкевич Виталия Сергеевича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    13.01.2015 г.  № 2/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 13.01.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МД-141 по  
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», по семейным 
обстоятельствам 

13693 Драгунова Александра Владимировича 
 

Основание: личное заявление Драгунова Александра Владимировича 
 

2. Отчислить с 13.01.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе среднего общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 10 месяцев из группы АВ-142 по  профессии 
«Автомеханик», по семейным обстоятельствам 

13684 Блошкину Марию Александровну 
 

Основание: личное заявление Блошкиной Марии Александровны 
 
3. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
13.01.2015 

 

Драгунов Александр Владимирович _________________ 
Блошкина Мария Александровна _________________ 
  



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

     20.01.2015 г.  №3/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
               
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, предоставления академического отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский 
политехнический техникум» от 25.09.2013 г.  и на основании решения педсовета от 19.01.2015 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отчислить с 20.01.2015 года из состава обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев:  
 из группы АВ-121 по профессии «Автомеханик»  

13151 Бутаков Платон Геннадьевич  
13289 Никитина Алена Игоревна 
13451 Ларин Владислав Евгеньевич 

 
 из группы АВ-122 по профессии «Автомеханик»  

13170 Гандеев Кирилл Евгеньевич 
13179 Потешкин Алексей Сергеевич 

 
 из группы МД-121 по профессии «Машинист дорожных и строительных работ»  

13199 Путилов Евгений Александрович 
13203 Сосов Алексей Андреевич 
13207 Устинов Евгений Вадимович 

 

 из группы МЭ-121 по профессии «Машинист дорожных и строительных работ»  
13213 Анфобуло Евгений Юрьевич 

 
 из группы ПР-121 по профессии «Парикмахер» 

13241 Ворончихина Татьяна Сергеевна 
13243 Достовалова Ольга Александровна 
13251 Лидер Кристина Алексеевна 
13259 Рыжкова Виктория Владимировна 

 
 из группы МО-121 по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

13274 Холопов Виктор Евгеньевич 
13299 Криулькина Надежда Раифовна 

  за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
 
Основание: протокол Педагогического  Совета № 3 от 19.01.2015 г.  
 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в «Поименную книгу 
обучающихся» дневного отделения. 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    21.01.2015 г.  № 5/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 21.01.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МО-131 по  
профессии «Мастер отделочных строительных работ», по семейным обстоятельствам 

13432 Суханову Ксению Витальевну 
 

Основание: личное заявление Сухановой Ксении Витальевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
21.01.2015 

 

Суханова Ксения Витальевна _________________ 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    22.01.2015 г.  № 6/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 22.01.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы АВ-131 по  
специальности «Автомеханик», в связи с переводом в ГБОУ СПО КГТ для 
продолжения освоения образовательной программы  

13324 Ганова Дениса Дмитриевича 
 

Основание: личное заявление матери студента Горбуновой Ирины Владимировны,  
личное заявление Ганова Дениса Дмитриевича,  
справка ГБОУ СПО КГТ №25 от 21.01.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
22.01.2015 

 

Ганов Денис Дмитриевич _________________ 
Горбунова Ирина Владимировна _________________ 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     28.01.2015 г.  № 7/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
 

  На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области 
№ 32 от 15.01.2015 г. «О проведении государственной итоговой аттес тации 
выпускников государственного образовательного учреждения среднего  
профессионального образования «Киселёвский политехнический техникум» в 2015 
году» и личных заявлений обучающихся  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Отчислить с 28.01.2015 года переводом в ГБОУ СПО «НТСТ и СО» для 
проведения государственной итоговой аттестации следующих обучающихся группы 
МО-121 по профессии «Мастер отделочных строительных работ», срок обучения 2 
года 5 месяцев: 

13263 Близнюк Дмитрий Вячеславович 
13267 Дериганов Владимир Игоревич 
13270 Нагапетян Виктория Врежовна 
13255 Ершова Кристина Александровна 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     31.01.2015 г.  №9/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
               
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, предоставления академического отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский 
политехнический техникум» от 25.09.2013 г.  и на основании решения Педагогического Совета от 
31.01.2015 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отчислить с 31.01.2015 года из состава обучающихся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев по программе 
подготовки специалистов среднего звена:  
 из группы ТО-141 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  
13691 Саргсян Эдгара Арменовича 

 из группы ТЭ-141 по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования» 

13511 Проскурякова Антона Александровича 
  за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
 
Основание: протокол Педагогического  Совета № 4 от 31.01.2015 г.  

 
2. Отчислить с 31.01.2015 года из состава обучающихся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  
 из группы АВ-141 по специальности «Автомеханик»  

13569 Соломатова Дмитрия Евгеньевича 
 

 из группы МД-141 по специальности «Машинист дорожных и строительных машин»  
13578 Закриева Андрея Андреевича 

 
 из группы ПК-141 по специальности «Продавец, контролер-кассир» 

13614 Буеву Надежду Павловну 
13619 Жаситите Ирину Юрьевну 

 
 из группы С-141 по специальности «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

13608 Тузакова Виталия Игоревича 
13676 Коношенко Сергея Андреевича 

 
 группы МД-131 по специальности «Машинист дорожных и строительных машин»  

13346 Боровец Богдана Дмитриевича 
13353 Куликова Александра Евгеньевича 
13365 Чебекова Константина Константиновича 

 
 группы МЭ-131 по специальности «Машинист дорожных и строительных машин»  

13372 Ефремова Алексея Игоревича 
13380 Окишева Станислава Владимировича 



 
 из группы МО-131 по специальности «Мастер отделочных строительных работ»  

13448 Глушкова Олега Игоревича 
13454 Котюкову Юлию Николаевну 
13465 Кудрину Наталью Валерьевну 
13266 Данилову Елену Евгеньевну 

  за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
 
Основание: протокол Педагогического  Совета № 4 от 31.01.2015 г.  
 
3. Отчислить с 31.01.2015 года из состава обучающихся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе специального (коррекционного) образования со сроком обучения 2 года по программе 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:  
 из группы Ш-141 по специальности «Штукатур» 

13696 Тихонова Павла Витальевича 
  за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
 
Основание: протокол Педагогического  Совета № 4 от 31.01.2015 г.  
 
4. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в «Поименную книгу 
обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    04.02.2015 г.  № 10/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 04.02.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы С-141 по  
специальности «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», в связи с 
переводом в ГБОУ СПО КГТ для продолжения освоения образовательной 
программы  

13675 Карасева Евгения Александровича 
 

Основание: личное заявление матери студента Карасевой Натальи Валерьевны,  
личное заявление Карасева Евгения Александровича,  
справка ГБОУ СПО КГТ №28 от 02.02.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
04.02.2015 

 

Карасев Евгений Александрович _________________ 
Карасева Наталья Валерьевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     04.02.2015 г.  № 11/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком сроком на один год с 
04.02.2015 г. по 04.02.2016 г. обучающейся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев по 
программе подготовки специалис тов среднего звена по специальнос ти 
«Парикмахерское искусство» группа ПРТ-141 

13539 Лаптевой Галине Андреевне 
 

Основание: личное  заявление  Лаптевой Галины Андреевны,  
свидетельс тво о рождении  Аксёнова Никиты Юрьевича      
 III- ЛО № 537908 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
04.02.2015 

 

Лаптева Галина Андреевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     09.02.2015 г.  №12/ к     
Киселевск 

О восстановлении обучающихся 
 

  На основании поданного заявления 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

13308 Кравец Елену Владимировну 
 

1. Восстановить из академического отпуска с 09.02.2015 г. в состав обучающихся 
дневного отделения по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с получением среднего полного общего образования со сроком обучения 2 
года 5 месяцев в группу МО-131 по профессии «Мастер отделочных строительных 
работ» 

 

Основание: личное  заявление  Кравец Елены Владимировны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
09.02.2015 

 

Кравец Елена Владимировна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    09.02.2015 г.  № 13/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 09.02.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МО-121 по  
профессии «Мастер отделочных строительных работ», по семейным обстоятельствам 

13268 Курчикову Светлану Евгеньевну 
 

Основание: личное заявление Курчиковой Светланы Евгеньевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
09.02.2015 

 

Курчикова Светлана Евгеньевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     16.02.2015 г.  №14/ к     
Киселевск 

О восстановлении обучающихся 
 

  На основании поданного заявления 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

13307 Тарасову Елену Дмитриевну 
 

1. Восстановить из академического отпуска с 16.02.2015 г. в состав обучающихся 
дневного отделения по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с получением среднего полного общего образования со сроком обучения 2 
года 5 месяцев в группу МО-131 по профессии «Мастер отделочных строительных 
работ» 

 

Основание: личное  заявление  Тарасовой Елены Дмитриевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
16.02.2015 

 

Тарасова Елена Дмитриевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    20.02.2015 г.  № 17/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 20.02.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы С-141 по  
специальности «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», в связи с 
переездом в другой город 

13595 Агафонова Никиту Олеговича 
 

Основание: личное заявление Агафонова Никиты Олеговича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
20.02.2015 

 

Агафонов Никита Олегович _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    17.03.2015 г.  № 19/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 17.03.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы С-141 по  
специальности «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», в связи с 
переездом в другой город 

13605 Мелентьева Владимира Олеговича 
 

Основание: личное заявление Мелентьева Владимира Олеговича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
17.03.2015 

 

Мелентьев Владимир Олегович _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    18.03.2015 г.  № 20/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 18.03.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МД-141 по  
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», в связи с 
трудоус тройством ИП Позднякова 

13573 Бабенко Александра Владимировича 
 

Основание: личное заявление Бабенко Александра Владимировича, справка о 
трудоус тройстве от 18.03.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
18.03.2015 

 

Бабенко Александр Владимирович _________________ 
 



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

     23.03.2015 г.  № 21/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком Еренской Анфисой 
Даниловной сроком на один год с 18.03.2015 г. по 18.03.2016 г., обучающейся 
дневного отделения на бюджетной основе на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 2 
года 5 месяцев по профессии «Продавец, контролер-кассир» группа ПК-141 

13613 Бобрешовой Ирине Игоревне 
 

Основание: личное  заявление  Бобрешовой Ирины Игоревны, 
свидетельс тво о рождении  Еренской Анфисы Даниловны 
 III- ЛО № 556070 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
02.04.2015 

 

Бобрешова Ирина Игоревна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    06.04.2015 г.  № 22/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с Уставом техникума и «Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 06.04.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МД-121 по  
профессии «Машинист дорожных и строительных машин», как не приступившего к 
занятиям из академического отпуска 

13204 Старченко Евгения Андреевича 
 

Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
24.09.2013 г., «Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, предоставления академического 
отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.» 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    08.05.2015 г.  № 24/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 08.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы АВ-141 по  
профессии «Автомеханик», в связи с переводом в ГОУ СПО «Прокопьевский 
транспортный техникум» для продолжения освоения образовательной программы  

13668 Сотникова Павла Сергеевича 
 

Основание: личное заявление матери студента Малковой Елены Алексеевны,  
личное заявление Сотникова Павла Сергеевича, 
справка ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» №655 о т 
07.05.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
08.05.2015 

 

Сотников Павел Сергеевич _________________ 
Малкова Елена Алексеевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    08.05.2015 г.  № 24/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 08.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы АВ-141 по  
профессии «Автомеханик», в связи с переводом в ГОУ СПО «Прокопьевский 
транспортный техникум» для продолжения освоения образовательной программы  

13668 Сотникова Павла Сергеевича 
 

Основание: личное заявление Сотникова Павла Сергеевича, 
справка ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» №655 о т 
07.05.2015 г. 
 

личное заявление матери студента Малковой Елены Алексеевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
08.05.2015 

 

Сотников Павел Сергеевич _________________ 
 
Малкова Елена Алексеевна 

_________________ 

  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    18.05.2015 г.  № 25/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 18.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки специалис тов 
среднего звена по специальнос ти «Парикмахерское искусство» со сроком обучения 2 
года 10 месяцев из группы ПРТ-141, в связи с переводом в ГОУ СПО 
«Прокопьевский транспортный техникум» для продолжения освоения 
образовательной программы  

13536 Дятлову Алину Юрьевну 
 

Основание: личное заявление матери студента Дятловой Екатерины Васильевны, 
личное заявление Дятловой Алины Юрьевны, 
справка ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» №435 о т 
18.05.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
18.05.2015 

 

Дятлова Алина Юрьевна _________________ 
Дятлова Екатерина Васильевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    19.05.2015 г.  № 26/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 19.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы С-141 по  
профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», в связи с 
переездом в другой город 

13672 Бутковскую Анну Дмитриевну 
 

Основание: личное заявление Бутковской Анны Дмитриевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
19.05.2015 

 

Бутковская Анна Дмитриевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    25.05.2015 г.  № 27/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 25.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы АВ-141 по  
профессии «Автомеханик», в связи с трудоустройс твом ООО «Авто Плюс» 

13555 Гаврилова Валерия Анатольевича 
 

Основание: личное заявление Гаврилова Валерия Анатольевича,  
справка о трудоустройстве от 22.05.2015 г. 

 

2. Отчислить с 25.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МД-141 по  
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», по семейным 
обстоятельствам 

13579 Засовкина Сергея Анатольевича 
 

Основание: личное заявление Засовкина Сергея Анатольевича 
 

3. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
25.05.2015 

 

Гаврилов Валерий Анатольевич  _________________ 
Засовкин Сергей Анатольевич  _________________ 
 



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

    28.05.2015 г.  № 28/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с Уставом техникума и «Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 28.05.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы ПР-131 по  
профессии «Парикмахер», как не прис тупившую к занятиям из академического 
отпуска 

13415 Котдусову Веру Сергеевну 
 

Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
24.09.2013 г., «Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, предоставления академического 
отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.» 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    01.06.2015 г.  № 29/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 01.06.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МЭ-131 по  
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», по семейным 
обстоятельствам 

13387 Тиунова Егора Сергеевича 
 

Основание: личное заявление Тиунова Егора Сергеевича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
02.06.2015 

 

Тиунов Егор Сергеевич _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    03.06.2015 г.  № 30/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 03.06.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе среднего общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 10 месяцев из группы АВ-142 по  профессии 
«Автомеханик», в связи с переездом в другой город 

13689 Сафарова Владислава Евгеньевича 
 

Основание: личное заявление Сафарова Владислава Евгеньевича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
03.06.2015 

 

Сафаров Владислав Евгеньевич _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     11.06.2015 г.  № 31/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
               
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г.  и на основании решения 
педсовета от 10.06.2015 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отчислить с 11.06.2015 года из состава обучающихся на бюджетной основе, на 
базе среднего общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 10 месяцев из группы АВ-142 по профессии 
«Автомеханик» 

13641 Тюрина Константина Егоровича 
 

  за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
 

Основание: протокол Педагогического  Совета № 7 от 10.06.2015 г. 
 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
11.06.2015 

 

Тюрин Константин Егорович _________________ 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    17.08.2015 г.  № 34/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 17.08.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы АВ-141 по   
профессии «Автомеханик», в связи с переездом в другой город 

13558 Клемс Валерию Евгеньевну 
 

Основание: личное заявление Клемс Валерии Евгеньевны,  
личное заявление матери студента Клемс Татьяны Альбертовны 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
18.08.2015 

 

Клемс Валерия Евгеньевна _________________ 
Клемс Татьяна Альбертовна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    25.08.2015 г.  № 35/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 25.08.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МО-131 по   
профессии «Мастер отделочных строительных работ», по семейным обстоятельствам 

13469 Усманову Ямилю Рамильевну 
13460 Ведягину Анастасию Юрьевну 

 

Основание: личное заявление Усмановой Ямили Рамильевны 
 личное заявление Ведягиной Анастасии Юрьевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
25.08.2015 

 

Усманова Ямиля Рамильевна _________________ 
Ведягина Анастасия Юрьевна _________________ 
 
  



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

    31.08.2015 г.  № 37/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 31.08.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МД-141 по   
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», в связи с переводом в 
ГБОУ СПО КГТ 

13670 Кулагина Ивана Вячеславовича 
 

Основание: личное заявление Кулагина Ивана Вячеславовича, 
личное заявление матери студента Парфеновой Евгении Юрьевны 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
31.08.2015 

 

Кулагин Иван Вячеславович _________________ 
Парфенова Евгения Юрьевна _________________ 
 
  



 
 
 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     03.09.2015 г.  № 40/ к     
Киселевск 

О восстановлении обучающихся  
      
      В соответс твии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Восстановить с 03.09.2015 года, в состав  обучающихся дневного  отделения на 3 
курс на бюджетной основе, на базе основного общего образования для продолжения 
обучения по  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  по 
профессии «Парикмахер» в группу ПР-131 со сроком обучения 2 года 5 месяцев 
 

13243 Достовалову Ольгу Александровну 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    04.09.2015 г.  № 41/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 04.09.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по   профессии «Парикмахер» со сроком обучения 2 года 5 
месяцев из группы ПР-131, по семейным обстоятельствам 

13402 Ильину Екатерину Борисовну 
 

Основание: личное заявление Ильиной Екатерины Борисовны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
04.09.2015 

 

Ильина Екатерина Борисовна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    08.09.2015 г.  № 42/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 08.09.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена со сроком обучения 3 года 10 месяцев из группы ТЭ-141 по   специальнос ти 
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования по отраслям)», в связи с переездом в другой город 

13699 Тимофеенко Романа Денисовича 
 

Основание: личное заявление Тимофеенко Романа Денисовича, 
личное заявление матери студента Тимофеенко Татьяны Леонидовны 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
16.09.2015 

 

Тимофеенко Роман Денисович _________________ 
Тимофеенко Татьяна Леонидовна  _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     09.09.2015 г.  № 43/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком сроком на один год с 
09.09.2015 г. по 09.09.2016 г. обучающейся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» группа ПК-141 

13620 Кайзер Диане Эдуардовне 
 

Основание: личное  заявление  Кайзер Дианы Эдуардовны, 
свидетельс тво о рождении  Попова Тимофея Анатольевича      
 III- ЛО № 556828 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
14.09.2015 

 

Кайзер Диана Эдуардовна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    15.09.2015 г.  № 46/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 15.09.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МЭ-131 по   
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин», в связи с переездом в 
другой город 

13373 Иванова Валентина Юрьевича 
 

Основание: личное заявление Иванова Валентина Юрьевича 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
16.09.2015 

 

Иванов Валентин Юрьевич _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    28.09.2015 г.  № 48/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 28.09.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы ПК-141 по   
профессии «Продавец, котроллер-кассир», по семейным обстоятельствам 

13681 Петрову Полину Леонидовну 
 

Основание: личное заявление Петровой Полины Леонидовны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
30.09.2015 

 

Петрова Полина Леонидовна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    02.10.2015 г.  № 50/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с Уставом техникума и «Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 02.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МО-131 по  
профессии «Мастер отделочных строительных работ», как не приступившую к 
занятиям из академического отпуска 

13431 Вегеру Екатерину Александровну 
 

Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
24.09.2013 г., «Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, предоставления академического 
отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.» 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     13.10.2015 г.  № 51/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком сроком на один год с 
13.10.2015 г. по 13.10.2016 г. обучающейся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев по 
программе подготовки специалистов среднего звена по   специальнос ти 
«Парикмахерское искусство» группа ПРТ-141 

13665 Некрасовой Екатерине Павловне 
 

Основание: личное  заявление  Некрасовой Екатерины Павловны, 
свидетельс тво о рождении  Вешкурцевой Дианы Демьяновны      
 III- ЛО № 556561 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
И.о.директора ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     Е.П. Ветрова    
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
13.10.2015 

 

Некрасова Екатерина Павловна _________________ 
  
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    16.10.2015 г.  № 52/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 16.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальнос ти «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»  со сроком обучения 
3 года 10 месяцев из группы ТЭ-141, в связи с переводом в Сампурский филиал 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», для продолжения освоения 
образовательной программы  

13517 Смольянинова Григория Вячеславовича 
 

Основание: личное заявление матери студента Тихоновой Елены Анатольевны,  
личное заявление Смольянинова Григория Вячеславовича, 
справка Сампурского филиала ТОГБОУ СПО «Аграрно-
технологический техникум» №6 от 09.10.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
И.о.директора ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     Е.П. Ветрова    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
16.10.2015 

 

Смольянинов Григорий Вячеславович _________________ 
Тихонова Елена Анатольевна _________________ 
 



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

    20.10.2015 г.  № 53/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 20.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы МО-131 по   
профессии «Мас тер отделочных, строительных работ», по семейным 
обстоятельствам 

13308 Кравец Елену Владимировну 
 

Основание: личное заявление Кравец Елены Владимировны 
 

2. Отчислить с 20.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена со сроком обучения 2 года 10 месяцев из группы ПРТ-141 по   специальнос ти 
«Парикмахерское искусство», по семейным обстоятельствам 

13531 Воробьеву Алену Николаевну 
 

Основание: личное заявление Воробьевой Алены Николаевны 
 

3. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответс твующие записи в  
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
И.о.директора ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     Е.П. Ветрова    
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
20.10.2015 

 

Кравец Елена Владимировна _________________ 
Воробьева Алена Николаевна _________________ 
 



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    21.10.2015 г.  № 54/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 21.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальнос ти «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»  со сроком обучения 
3 года 10 месяцев из группы ТЭ-151, в связи с переводом в ГБОУ СПО КГТ, для 
продолжения освоения образовательной программы  

13756 Черноусова Петра Александровича 
 

Основание: личное заявление матери студента Захарьевой Ирины Ивановны,  
личное заявление Черноусова Петра Александровича,  
справка ГБОУ СПО КГТ №74 от 21.10.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
И.о.директора ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     Е.П. Ветрова    
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
21.10.2015 

 

Черноусов Петр Александрович _________________ 
Захарьева Ирина Ивановна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

     22.10.2015 г.  № 55/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком сроком на один год с 
22.10.2015 г. по 22.10.2016 г. обучающейся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» группа С-151 

13821 Ютканаковой Крис тине Алексеевне  
 

Основание: личное  заявление  Ютканаковой Кристины Алексеевны,  
свидетельс тво о рождении  Ютканакова Максима Ярославовича      
 III- ЛО № 628328 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
И.о.директора ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     Е.П. Ветрова    
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
22.10.2015 

 

Ютканакова Кристина Алексеевна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    23.10.2015 г.  № 56/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 23.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности «Парикмахерское искусство»  со сроком обучения 2 года 10 
месяцев из группы ПРТ-141, по семейным обстоятельствам  

13543 Меньщикову Алёну Александровну 
 

Основание: личное заявление Меньщиковой Алёны Александровны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
23.10.2015 

 

Меньщикова Алёна Александровна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    30.10.2015 г.  № 58/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с Уставом техникума, «Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г. и на основании решения педсовета от 29.10.2015 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 30.10.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе на базе специального (коррекционного) образования по программе 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должнос тям служащих из 
группы Ш-141 по профессии «Штукатур» (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья)  

13697 Ефлутина Евгения Леонидовича 
 

за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения, Правил   
внутреннего учебного распорядка. 

 

Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
24.09.2013 г., «Положение о порядке и основании перевода,  
отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в ГОУ СПО «Киселёвский политехнический 
техникум» от 25.09.2013 г.»,  протокол Педагогического  Совета № _2 
от 29.10.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
 
 
 
 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    02.11.2015 г.  № 59/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 02.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев по профессии 
«Автомеханик» из группы АВ-151, в связи с переводом в КГБПОУ «Барнаульский 
государственный педагогический колледж», для продолжения освоения 
образовательной программы  

13774 Торчакова Олега Владимировича 
 

Основание: личное заявление матери студента Торчаковой Татьяны Геннадьевны, 
личное заявление Торчакова Олега Владимировича, 
справка КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 
колледж» №106 от 02.11.2015 г. 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
03.11.2015 

 

Торчаков Олег Владимирович _________________ 
Торчакова Татьяна Геннадьевна _________________ 
 
 



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

    06.11.2015 г.  № 60/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2015 г. №185 «Об утверждении 
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, предоставления академического отпуска в ГОУ СПО «Киселёвский 
политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании Устава техникума 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 06.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на базе 
основного общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев: 
 из группы МЭ-151 по  профессии «Машинист дорожных и строительных машин» 

13849 Пузырева Владислава Шериповича 
 

 из группы С-141 по  профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 
13600 Данилова Николая Юрьевича 
13601 Зенкова Семена Эдуардовича 
13604 Кузнецова Олега Александровича 
13610 Шаврова Алексея Сергеевича 
13678 Уваркова Александра Владимировича 

 

за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения, Правил   внутреннего 
учебного распорядка и т.к. дальнейшее пребывание обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а  также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 24.09.2013 

г., «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска в 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г.»  

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в «Поименную 
книгу обучающихся» дневного отделения. 

 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                      М.В. Лобанов   
 
 
 



  
Шахвердян Алик Артакович _________________ 
 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    11.11.2015 г.  № 63/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 11.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)»  со сроком обучения 2 года 10 месяцев из группы С-151, по семейным 
обстоятельствам  

13813 Провоторову Юлию Анатольевну 
 

Основание: личное заявление Провоторовой Юлии Анатольевны 
 

2. Отчислить с 11.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки по  программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Машинист 
дорожных и строительных машин»  со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы 
МД-141, в связи с переводом в ГБОУ СПО КГТ, для продолжения освоения 
образовательной программы  

13572 Антошкина Евгения Андреевича 
 

Основание: личное заявление Антошкина Евгения Андреевича, 
справка ГБОУ СПО КГТ №82 от 11.11.2015 г. 

 
3. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
С приказом ознакомлен(а)  
11.11.2015 

 



Провоторова Юлия Анатольевна _________________ 
Антошкин Евгений Андреевич _________________ 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

    11.11.2015 г.  № 63/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 11.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки по  программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Машинист 
дорожных и строительных машин»  со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы 
МД-141, в связи с переводом в ГБОУ СПО КГТ, для продолжения освоения 
образовательной программы  

13572 Антошкина Евгения Андреевича 
 

Основание: личное заявление Антошкина Евгения Андреевича, 
справка ГБОУ СПО КГТ №82 от 11.11.2015 г. 

 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                 М.В. Лобанов   
М.П.  
03.12.2015 г.      

 
  



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

    19.11.2015 г.  № 64/ к     
Киселевск 

О переводе обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 19.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)»  со сроком обучения 2 года 10 месяцев из группы С-151 переводом в состав 
обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии «Продавец, контролер-кассир»,  со сроком обучения 2 года 10 месяцев в 
группу ПК-151 

13808 Кильман Снежану Владимировну 
 

Основание: личное заявление Кильман Снежаны Владимировны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
19.11.2015 

 

Кильман Снежана Владимировна _________________ 
 
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    25.11.2015 г.  № 66/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с Уставом техникума и «Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 
академического отпуска в ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 25.11.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев из группы ПР-121 по  
профессии «Парикмахер», как не прис тупившую к занятиям из академического 
отпуска 

13252 Ломако Ольгу Олеговну 
 

Основание: Устав ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
24.09.2013 г., «Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, предоставления академического 
отпуска в «ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» от 
25.09.2013 г.» 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внес ти соответс твующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  

 
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

    07.12.2015 г.  № 67/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
     
       В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отчислить с 07.12.2015 года из состава  обучающихся на бюджетной основе, на 
базе основного общего образования по  программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих из группы ПК-151по профессии «Продавец, контролер-кассир»  
со сроком обучения 2 года 10 месяцев, по семейным обстоятельствам  

13825 Волгину Юлию Сергеевну 
 

Основание: личное заявление Волгиной Юлии Сергеевны 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
07.12.2015 

 

Волгина Юлия Сергеевна _________________ 
 



 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

     07.12.2015 г.  № 68/ к     
Киселевск 

О предоставлении академического отпуска 
      
        В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в «ГОУ СПО 
«Киселёвский политехнический техникум» от 25.09.2013 г. и на основании поданного 
заявления 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предос тавить академический отпуск по уходу за ребёнком сроком на один год с 
07.12.2015 г. по 07.12.2016 г. обучающейся дневного отделения на бюджетной основе 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» группа ПК-151 

13827 Достоваловой Наталье Александровне 
 

Основание: личное  заявление  Достоваловой Натальи Александровны,  
свидетельс тво о рождении  Достоваловой Софии Сергеевны 
 III- ЛО № 628340 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
Директор ГОУ СПО «Киселевский  
политехнический техникум»                                                     М.В. Лобанов   
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
09.12.2015 

 

Достовалова Наталья Александровна _________________ 
 


