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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

о зачислении в переводом состав студентов техникума и перезачёте и(или) переаттестации 
результатов предшествующего обучения от 16.08.2021 г. № 68-к/с

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения от 03.09.2015 г. per. № У-16 «Об 
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы», Положения от 03.09.2015 г. per. № 
У -17 «Об аттестационной комиссии по приему, переводу восстановлению студентов» 
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса», протокола № 
07 от 16.08.2021 г. о перезачете и(или) переаттестации результатов обучения, освоенных 
в процессе предшествующего обучения, личных заявлений поступающих лиц, 
приказываю:

1. Перезачесть и(или) переаттестовать результаты предшествующего обучения 
по перечню в объёме часов указанных в ведомостях переаттестации.

2. Зачислить переводом в состав студентов техникума с 01.09.2021 года на 
очное отделение бюджетную основу следующих поступающих, установить сроки 
обучения и присвоить поименные номера:

2.1 В группу ОДЛ-23 по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» со сроком обучения 2 года 10 месяцев (с ускоренным обучением 1 год в 
пределах осваиваемой образовательной программы) -  1 человек:

п/п Фамилия Имя Отчество
1 Калач Георгий Иванович

mailto:gbpou.so.urtatis@yandex.ru


2.2 В группу ДОУ-26 по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» со сроком обучения 3 года 10 месяцев (с 
ускоренным обучением 1 год в пределах осваиваемой образовательной программы) -  4 
человека:

3. Зачислить переводом в состав студентов техникума с 01.09.2021 года на 
заочное отделение бюджетную основу следующих поступающих, установить сроки 
обучения и присвоить поименные номера:

3.1 В группу зКМ-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» со 
сроком обучения 2 года 3 месяца (с ускоренным обучением 1 год в пределах 
осваиваемой образовательной программы) -  1 человек:

п/п Фамилия Имя Отчество
1 Валикева Екатерина Вадимовна
2 Истомина Дарья Максимовна
3 Палецких Дана Андреевна
4 Черных Зинаида Николаевна

п/п Фамилия Имя Отчество
2 Соколова Диана Александровна

Заместитель директора по УР И.А. Медведева

Копия верна


