
Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 11 января 2016 года                                                                          № 1-к 

 

«Об отчислении студента» 

 

На основании решения педагогического совета от 11 января 2016 года № 5 

отчислить из состава студентов с 11 января  2016 года группы № Н-15, 1 

курса, обучающихся профессии «Портной: портной» Крупину Марию 

Сергеевну как неуспевающую по нескольким дисциплинам и пропуски 

занятий без уважительных причин. 

 

 

 

               Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

 

Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 11 января 2016 года                                                                          № 2-к 

 

«Об отчислении студента» 

 

На основании личного заявления отчислить из состава студентов с 11 января  

2016 года группы № Н-21, 2 курса, обучающихся профессии «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка: мастер-

наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, 

водитель автомобиля» Парфилова Алексея Михайловича в связи с переменой 

места жительства. 

 

 

 

               Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 



Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 15 февраля 2016 года                                                                          № 4-к 

 

«О предоставлении академического отпуска» 

 

На основании личного заявления и медицинского заключения от 26 января 

2016 года № 274 Пуговкину Дмитрию Максимовичу студенту 1 курса, 

группы № Н-13, обучающегося профессии «Мастер сухого строительства: 

облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

предоставить академический отпуск сроком до 1 сентября 2016 года. 

 

 

 

               Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

 

Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 30 марта 2016 года                                                                          № 5-к 

 

«Об изменении фамилии» 

 

На основании личного заявления и свидетельства о заключении брака от 24 

февраля 2016 года серия II-ТН № 595126 студентке 1 курса, группы № Н-15, 

обучающейся профессии «Портной: портной» Канаевой Дарье Аркадьевне 

изменить фамилию и считать ее Козырчиковой Дарьей Аркадьевной. 

 

 

 

               Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

 



Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 26 апреля 2016 года                                                                          № 6-к 

 

«Об изменении фамилии» 

 

На основании личного заявления и свидетельства о заключении брака от 14 

января 2016 года серия II-ТН № 577814 студентке 1 курса, группы № Н-15, 

обучающейся профессии «Портной: портной» Марченко Светлане 

Витальевне изменить фамилию и считать ее Чутчевой Светланой 

Витальевной. 

 

 

 

               Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 17 мая 2016 года                                                                          № 7-к 

 

«Об отчислении студента» 

 

На основании личного заявления отчислить из состава студентов с 17 

мая 2016 года группы № Н-12, 1 курса, обучающихся профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы): электросварщик ручной 

сварки» Халдина Дениса Вячеславовича по собственному желанию. 

 

 

 

 

Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

 



Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 14 июня 2016 года                                                                          № 8-к 

 

«Об отчислении студентов» 

 

На основании личного заявления отчислить из состава студентов с 14 

июня 2016 года группы № Н-21, 2 курса, обучающихся профессии «Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка: 

мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка, водитель автомобиля»  

1. Лазарева Никиту Сергеевича 

2. Пряхина Романа Александровича 

по собственному желанию. 

 

 

Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 

 

 

Приказ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Лысковский агротехнический техникум» 

 

 

от 16 июня 2016 года                                                                          № 9-к 

 

«Об отчислении студента» 

 

На основании личного заявления отчислить из состава студентов с 16 

июня 2016 года группы № Н-13, 1 курса, обучающихся профессии «Мастер 

сухого строительства: облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-

обшивных конструкций» Альдуганова Максима Юрьевича по собственному 

желанию. 

 

 

Директор техникума                                           Е.Ю. Герасимов 

 


