
Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    12.01.2016 г.  № 1/ 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 12.01.2016 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-151 по  
профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», по семейным 
обстоятельствам 

13816 Сивак Елену Сергеевну 
 

Основание: личное заявление Сивак Елены Сергеевны 
 

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

 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
12.01.2016 

 

Сивак Елена Сергеевна _________________ 
 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     12.01.2016 г.  № 2/ 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 12.01.2016 года, в состав  обучающихся дневного  отделения на 2 
курс на бюджетной основе, на базе основного общего образования для продолжения 
обучения по  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  по 
профессии «Машинис т дорожных и строительных машин» в группу МД-141 со 
сроком обучения 2 года 5 месяцев 
 

13218 Иванова Михаила Евгеньевича 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
14.01.2016 

 

Иванов Михаил Евгеньевич _________________ 
 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     13.01.2016 г.  № 3/ 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 13.01.2016 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 «Автомеханик» в группу АВ-131 со сроком обучения 2 года 5 месяцев 
 

13170 Гандеева Кирилла Евгеньевича 
2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
13.01.2016 

 

Гандеев Кирилл Евгеньевич _________________ 
 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    13.01.2016 г.  № 4/ 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 13.01.2016 года из состава  обучающихся дневного отделения на 
бюджетной основе, на базе основного общего образования по  программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальнос ти «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного  транспорта»,  со  сроком  обучения  3  года 10 месяцев из группы 
ТО-151  

13712 Кирекеша Андрея Андреевича 
переводом в состав обучающихся дневного отделения на бюджетной основе, на базе 
основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Автомеханик»,  со сроком обучения 2 года 10 
месяцев в группу АВ-151 
 

Основание: личное заявление матери студента Кирекеша Ольги Владимировны, 
личное заявление Кирекеша Андрея Андреевича 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен и согласен: 
13.01.2016 

 

Кирекеша Андрей Андреевич _________________ 
Кирекеша Ольга Владимировна _________________ 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     15.01.2016 г.  № 5/ 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. Предоставить академический отпуск по уходу за ребёнком Семякиной Александрой 
Алексеевной сроком на один год с 15.01.2016 г. по 15.01.2017 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 

13682 Семякиной Алёне Евгеньевне 
 

Основание: личное  заявление  Семякиной Алёны Евгеньевны,  
свидетельс тво о рождении  Семякиной Александры Алексеевны 
 III- ЛО № 628761 

 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена и согласна: 
18.01.2016 

 

Семякина Алёна Евгеньевна _________________ 
 
  



  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     19.01.2016 г.  № 7/ 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 18.01.2016 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отчислить с 19.01.2016 года из состава обучающихся дневного отделения по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 
2 года 5 месяцев из группы МО-131 по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ»: 

13420 Блинова Максима Витальевича 
13422 Вандакурова Андрея  Игоревича 
13423 Громова Кирилла Викторовича 
13449 Волховицкого Владимира Валерьевича 
13307 Тарасову Елену Дмитриевну 

за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана. 
Основание: протокол Педагогического  Совета № 6 от 18.01.2016 г. 
 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 
  



 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Киселёвский политехнический техникум» 
ГПОУ КПТ 

 

ПРИКАЗ 
 

     25.01.2016 г.  №8/ к     
Киселевск 

О восстановлении обучающихся 
 
1. Восстановить в состав обучающихся дневного отделения с 25.01.2016 года на 
бюджетной основе, на базе основного общего образования для сдачи государственной 
итоговой аттес тации, обучающегося по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 5 месяцев по профессии 
«Автомеханик»: 

12980 Храпова Алексея Олеговича 
 

2. Восстановить в состав обучающихся дневного отделения с 25.01.2016 года на 
бюджетной основе, на базе среднего общего образования для сдачи государственной 
итоговой аттестации, обучающихся по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих со сроком обучения 10 месяцев по профессии «Автомеханик»: 

13640 Струк Александра Владимировича 
13686 Гулевич Николая Александровича 
13687 Заречнева Валентина Викторовича 

3. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     26.01.2016 г.  № 9/ к     
Киселевск 

Об отчислении обучающихся 
 

       На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области 
№ 2442 от 29.12.2015 г. «О проведении государственной итоговой аттес тации 
студентов государственного профессионального образовательного учреждения 
«Киселёвский политехнический техникум» в 2016 году» и личных заявлений 
обучающихся  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Отчислить с 26.01.2016 года переводом в государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Прокопьевский строительный техникум» для 
проведения государственной итоговой аттестации следующих обучающихся группы 
МО-131 по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных с троительных работ», срок 
обучения 2 года 5 месяцев: 

13429 Ломаного Михаила Владимировича 
13470 Ухаткина Руслана Сергеевича 
13472 Садомова Ивана Леонидовича 
13705 Ожигова Темерхана Тимуровича 

2. Зам. директора по УПР Ветровой Е.П. внести соответствующие записи в 
«Поименную книгу обучающихся» дневного отделения.  
 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                     М.В. Лобанов    
 


