
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

 за период с 01.07.2017г. по 29.12.2017г.  

 

1. Приказ от 04.07.2017г №59-с-1 «О переводе студентов очной формы обучения на 

следующий курс обучения». 

2. Приказ от 07.07.2017г №60с-1 «О назначении академической стипендии студентам 

на июль, август 2016-2017 учебного года». 

3. Приказ от 07.07.2017г №60-с-2 «О назначении социальной стипендии студентам на 

июль, август  2016-2017 учебного года». 

4. Приказ от 07.07.2017г №6-с-3 «О назначении академической стипендии на июль, 

август студентам, находящимся в академическом отпуске». 

5. Приказ от 14.08.2017г №61-с-1 «Об отчислении из колледжа Бабковой О.А. 

студентки группы 32 специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид 

Инструменты эстрадного оркестра». 
6. Приказ от 21.08.2017г №62-с-1 «О зачислении поступающих, включенных в списки 

лиц, рекомендованных к зачислению и представивших в установленный срок 

оригиналы документов установленного образца, с учетом результатов 

вступительных испытаний, среднего балла документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации в рамках контрольных цифр  приема на 

очную форму обучения». 

7. Приказ от 21.08.2017г №62-с-2 «О назначении социальной стипендии». 

8. Приказ от 21.08.2017г №62-с-3 «О снижении стоимости платных образовательных 

услуг Пешковой Т.Е. студентке группы 26 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

9. Приказ от 23.08.2017г №63-с-1 «Об объявлении благодарности». 

10. Приказ от 23.08.2017г №63-с-2 «Об итогах соревнования «Лучшая группа 

колледжа – 2016-2017 уч года». 

11. Приказ от 23.08.2017г №63-с-3 «О заселении в общежитие студентов». 

12. Приказ от 25.08.2017г №64-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Филатовой З.В. студентки группы 28 специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность. 

13. Приказ от 25.08.2017г №64-с-2 «О зачислении переводом в колледж Комбагир Д.В. 

в 24 группу специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

14. Приказ от 25.08.2017г №64-с-3 «О снятии с полного государственного обеспечения 

Филатовой З.В. студентки группы 28 специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность. 

15. Приказ от 29.08.2017г №65-с-1 «Об отчислении из колледжа  переводом Шлюева 

А.С. студента группы 28 специальности  51.02.02  Социально-культурная 

деятельность в ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.ф.Катанова». 

16. Приказ от 29.08.2017г №65-с-2 «О восстановлении Патюковой Е.Н. в число 

студентов группы 24  специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

17. Приказ от 29.08.2017г №65-с-3 «О выходе из академического и отчислении из 

колледжа Белогородской О.А. студентки группы 19 специальности 50.02.01 

Мировая художественная культура». 

18. Приказ от 29.08.2017г №65-с-4 «Об объявлении благодарности». 

19. Приказ от 29.08.2017г №65-с-5 «О выходе из академического Андреевой Д.Д.  

студентки группы 26 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

20. Приказ от 31.08.2017г №65/1-с-6 «Об отчислении из колледжа Саликова И.Д. 

студента группы 12 специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство». 

21. Приказ от 01.09.2017г №66с-1 «О назначении социальной стипендии студентам на 

первое полугодие  2017-2018 учебного года». 



22. Приказ от 01.09.2017г №66-с-2 «О назначении академической стипендии студентам 

на первое полугодие  2017-2018 учебного года». 

23. Приказ от 01.09.2017г №66-с-3 «О назначении академической стипендии 

студентам, находящимся в академическом отпуске». 

24. Приказ от 01.09.2017г №66-с-4 «О зачислении переводом в колледж Брыкиной 

Л.А., в 22 группу специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

25. Приказ от 01.09.2017г №66-с-5 «О выходе из академического отпуска Феропонтова 

С.В. студента группы 21 специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество. 
26. Приказ от 01.09.2017г №66-с-6 «Об утверждении списка и зачислении на полное 

государственное обеспечение обучающихся из числа детей–сирот  и оставшихся 

без попечения родителей и лиц из числа детей–сирот  и оставшихся без попечения 

родителей на 2017-2018 учебный год.  

27. Приказ от 01.09.2017г №66-с-7 «О смене фамилии Кальковой В.Н. студентки 

группы 43 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество. 
28. Приказ от 01.09.2017г №66-с-8 «О смене фамилии Чикуровой К.Е. студентки 

группы 43 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество. 
29. Приказ от 01.09.2017г №66-с-9 «О выходе из академического отпуска Солодовой 

А.А. студентки группы 20 специальности 52.02.04 Актерское искусство.  

30. Приказ от 01.09.2017г №66-с-10 «О переводе Дубовой А.В. студентки группы 27 

специальности  51.02.02  Социально-культурная деятельность в 25 группу 

специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

31. Приказ от 01.09.2017г №66-с-11 «О выходе из академического отпуска 

Пономаревой О.А. студентки группы 31 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество. 

32. Приказ от 01.09.2017г №66-с-12 «О переводе Сухих И.Р. студента группы 31 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество в 25 группу 

специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

33. Приказ от 01.09.2017г №66-с-13 «О формировании списочного состава учебных 

групп с назначением кураторов на 2017-2018 учебный год. 

34. Приказ от 01.09.2017г №66-с-14 «О выходе из академического отпуска ЯценкоА.Л. 

студентки группы 22 специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 
35. Приказ от 01.09.2017г №66-с-15 «О назначении старост учебных групп на 2017-

2018 учебный год». 

36. Приказ от 01.09.2017г №66-с-16 «Об отчислении из колледжа Соболевской Б.В. 

переводом в другое учебное заведение студентки группы 34 специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

37. Приказ от 01.09.2017г №66-с-17 «О переводе Павловской Е.Э. из ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж культуры и искусства» в группу 33 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество». 
38. Приказ от 01.09.2017г №66-с-18 «О переводе Юдич Е.А. студентки группы 44 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение вид Сольное народное 

пение в 44 гр специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение вид 

Хоровое народное пение». 

39. Приказ от 05.09.2017г №67-с-1 «Об отчислении из колледжа Мугнецян Е.М. 

студентки группы 24 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

40. Приказ от 05.09.2017г №67-с-2 «Об установлении срока ликвидации академических 

задолженностей. 

41. Приказ от 05.09.2017г №67-с-3 «О зачислении переводом Первовой С.Н. студентки 

в 31 группу специальности 51.02.01 Народное художественное творчество. 

42. Приказ от 05.09.2017г №67-с-4 «О переводе Гужовой Е.В. студентки группы 18 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность. 



43. Приказ от 05.09.2017г №67-с-5 «О переводе Тарадаевой М.В. студентки группы 12 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 

44. Приказ от 05.09.2017г №67-с-6 «О переводе Тодышева В.Е. студента группы 12 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство. 

45. Приказ от 06.09.2017г №68-с-1 «О выходе из академического отпуска Бочегуровой 

Е.А. студентки группы 29 специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура». 

46. Приказ от 05.09.2017г №67-с-7 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

47. Приказ от 05.09.2017г №67-с-8 «О смене старосты в группе 37 специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность. 

48. Приказ от 06.09.2017г №68-с-2 «О продлении свободного посещения учебных 

занятий Аттинк А.С. студентки группы 36 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

49. Приказ от 06.09.2017г №68-с-3 «О смене фамилии Диановой С.А. студентки 

группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

50. Приказ от 06.09.2017г №68-с-4 «О смене фамилии Тырышкиной А.Г. студентки 

группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

51. Приказ от 06.09.2017г №68-с-5 «О смене фамилии Пешковой М.Е. студентки 

группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

52. Приказ от 06.09.2017г №68-с-6 «О предоставлении свободного посещения учебных 

занятий Озеркевич Ю.А. студентки группы 49 специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура». 

53. Приказ от 06.09.2017г №68-с-7 «О предоставлении свободного посещения учебных 

занятий Светненко Н.В. студентке группы 16 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

54. Приказ от 06.09.2017г №68-с-8 «О переводе Комбагир Д.В. студентки группы 24 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение». 

55. Приказ от 07.09.2017г №69-с-1 «О переводе на заочное отделение Процюк О.Ю. 

студентки группы 15 специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

56. Приказ от 08.09.2017г №70-с-1 «Об отчислении Власовой С.В. студентки группы 

19 специальности 50.02.01 Мировая художественная культура». 

57. Приказ от 08.09.2017г №70-с-2 «О смене фамилии Ахметьевой Ю.Е. студентки 

группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

58. Приказ от 08.09.2017г №70-с-3 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

59. Приказ от 11.09.2017г №71с-1 «О назначении социальной стипендии студентам на 

первое полугодие  2017-2018 учебного года». 

60. Приказ от 11.09.2017г №71-с-2 «О смене старосты в группе 28 специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность. 

61. Приказ от 11.09.2017г №71-с-3 «Об отчислении из колледжа Коловской К.А. 

студентки группы 15 специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

62. Приказ от 12.09.2017г №72-с-1 «О переводе на заочное отделение Михайловой В.В. 

студентки группы 35 специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

63. Приказ от 13.09.2017г №73-с-1 «О выходе из академического отпуска и отчислении 

из колледжа Липшиной Н.А. студентки группы 28 специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность. 

64. Приказ от 13.09.2017г №73-с-2 «О продлении академического отпуска Устюговой 

Г.Л. студентке группы 28 специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность. 



65. Приказ от 14.09.2017г №74-с-1 «О предоставлении свободного посещения учебных 

занятий Чижовой Н.А. студентке группы 27 специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность». 

66. Приказ от 01.09.2017г №74-с-2 «О дополнении к приказу №66-с-6 от 01.09.2017 

«Об утверждении списка и зачислении на полное государственное обеспечение 

обучающихся из числа детей–сирот  и оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей–сирот  и оставшихся без попечения родителей на 2017-2018 

учебный год.  

67. Приказ от 14.09.2017г №74-с-3 «О назначении социальной стипендии Федорченко 

Э.Е. студентке группы 15 специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

68. Приказ от 15.09.2017г №75-с-1 «О предоставлении академического отпуска Карась 

В.В. студентке группы 21 специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество. 

69. Приказ от 21.09.2017г №76-с-1 «О назначении социальной стипендии студентам на 

первое полугодие  2017-2018 учебного года». 

70. Приказ от 21.08.2017г №76-с-2 «О предоставлении свободного посещения Долгих 

В.Н. студенту группы 42 специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство». 

71. Приказ от 21.09.2017г №76-с-3 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

72. Приказ от 25.09.2017г №77-с-1 «О предоставлении академического отпуска Яценко 

А.Л. студентке 22 группу специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

73. Приказ от 25.09.2017г №77-с-2 «О дополнении в приказ от 01.09.2017г. №66-с-2». 

74. Приказ от 25.09.2017г №77-с-3 «О выходе из академического отпуска и отчислении 

из колледжа Гевель К.Г. студентки группы 34 специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение». 

75. Приказ от 25.09.2017г №77-с-4 «О предоставлении академического отпуска 

Пережогиной А.Е. студентке 22 группу специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство». 

76. Приказ от 26.09.2017г №78-с-1 «Об организации выездного мероприятия по 

п.Шушенское». 

77. Приказ от 26.09.2017г №78-с-2 «О предоставлении академического отпуска 

Гончиковой Д.С. студентке 22 группу специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство». 

78. Приказ от 29.09.2017г №79-с-1 «Об организации выездного мероприятия по 

п.Черемушки». 

79. Приказ от 29.09.2017г №79-с-2 «О переводе Куценко М.Д. студента группы 32 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство в группу 22 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство». 

80. Приказ от 02.10.2017г №80-с-1 «О назначении социальной стипендии студентам на 

первое полугодие  2017-2018 учебного года».  

81. Приказ от 02.10.2017г №80с-2 «О выходе из академического отпуска Петровой 

А.С. студентки группы 34 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение. 

82. Приказ от 03.10.2017г №81-с-1 «О зачислении Музалевской А.В. переводом из КГБ 

ПОУ МСК в группу 29 специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура». 

83. Приказ от 03.10.2017г №81-с-2 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

84. Приказ от 03.10.2017г №81-с-3 «О смене старосты в группе 15 специальности 

51.02.03 Библиотековедение». 

85. Приказ от 03.10.2017г №81-с-4 «Об отчислении из колледжа Бочегуровой Е.Э. 

студентки группы 29 специальности 50.02.01 Мировая художественная культура». 



86. Приказ от 03.10.2017г №81-с-5 «О переводе на заочное отделение Гардашовой 

С.М. студентки группы 17 специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность». 

87. Приказ от 03.10.2017г №81-с-6 «О предоставлении свободного посещения 

Гавриловой С.М. студентке группы 37 специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность». 

88. Приказ от 05.10.2017г №82-с-1 «Об организации выездного мероприятия по 

с.Идринское». 

89. Приказ от 05.10.2017г №82-с-2 «Об организации выездного мероприятия по 

рп.Усть-Абакан». 

90. Приказ от 06.10.2017г №83-с-1 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

91. Приказ от 09.10.2017г №84-с-1 «О переводе Антипиной В.А. студентки группы 12 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство в 18 группу 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность». 

92. Приказ от  09.10.2017г №84-с-2 «О переводе Мацкевич С.Ю. студентки группы 26 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

в 25 группу специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

93. Приказ от 09.10.2017г №85-с-1 «Об организации выездного мероприятия по 

п.Шушенское». 

94. Приказ от 13.10.2017г №86-с-1 «О назначении социальной стипендии студентам на 

первое полугодие  2017-2018 учебного года».  

95. Приказ от 13.10.2017г №86-с-2 «О  перезачете общеобразовательных дисциплин». 

96. Приказ от 13.10.2017г №86-с-3 «Об отчислении из колледжа Мельниковой М.А. 

студентки группы 24 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

переводом в ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н,Ф.Катанова». 

97. Приказ от 13.10.2017г №86-с-4 «О предоставлении академического отпуска 

Гладкому А.Д.  студенту группы 13 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество». 

98. Приказ от 17.10.2017г №87-с-1 «Об установлении срока ликвидации академических 

задолженностей. 

99. Приказ от 20.10.2017г №88-с-1 «О выходе из академического отпуска и отчислении 

из колледжа Лавочниковой Ю.А. студентки группы 38 специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность. 

100. Приказ от 20.10.2017г №88-с-2 «О переводе Григорьевой А.Б.  студентки 

группы 21 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество в группу 

27 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность». 

101. Приказ от 23.10.2017г №89-с-1 «О досрочной сдаче экзаменационной сессии 

Шараповой К.Е. студентки группы 43 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество». 

102. Приказ от 23.10.2017г №89-с-2 «О переводе Григорьевой А.Б.  студентки 

группы 27 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность в группу 21 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество». 

103. Приказ от 23.10.2017г №89-с-3 «О выплате пособия обучающимся из числа 

детей–сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–

сирот  и детей оставшихся  без попечения родителей» 

104. Приказ от 24.10.2017г №90-с-1 «Об отчислении Баховец А.А. студентки 

группы 22 специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 
105. Приказ от 24.10.2017г №90-с-2 «Об отчислении из колледжа Бокаревой А.В. 

студентки 37 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность». 

106. Приказ от 24.10.2017г №90-с-3 «О  перезачете общеобразовательных 

дисциплин». 



107. Приказ от 26.10.2017г №91-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам на первое полугодие  2017-2018 учебного года».  

108. Приказ от 30.10.2017г №92-с-1 «Об организации выездного мероприятия по 

п.Курагино». 

109. Приказ от 30.10.2017г №92-с-2 «О  перезачете общеобразовательных 

дисциплин». 

110. Приказ от 30.10.2017г №92-с-3 «О переводе Мартынова Д.Д. студента 

группы 18 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность в 17 

группу». 

111. Приказ от 31.10.2017г №93-с-1 «О внесении изменений в приказ №66-с-2 от 

01.09.2017г «О назначении академической стипендии студентам». 

112. Приказ от 02.11.2017г №94-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Почус В.В. студентке 29 группу специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура». 

113. Приказ от 02.11.2017г №94-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам».  

114. Приказ от 13.11.2017г №95-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Таркиной Е.А. студентке группы 27 специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность. 

115. Приказ от 13.11.2017г №95-с-2 «О предоставлении академического отпуска 

Зольникову М.А. студенту группы 32 специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады». 

116. Приказ от 13.11.2017г №95-с-3 «Об отчислении из колледжа Асочакова А.О. 

студента группы 22 специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид 

Инструменты эстрадного оркестра». 
117. Приказ от 14.11.2017г №96-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Возовой А.С. студентке группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

118. Приказ от 15.11.2017г №97-с-1 «Об отчислении из колледжа Аттинк Т.С. 

студентки группы 38 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность. 

119. Приказ от 15.11.2017г №97-с-2 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Красноярск». 

120. Приказ от 22.11.2017г №98-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам».  

121. Приказ от 27.11.2017г №99-с-1 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Красноярск». 

122. Приказ от 27.11.2017г №99-с-2 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Сорск». 

123. Приказ от 27.11.2017г №99-с-3 «Об исключении из списка  обучающихся из 

числа детей–сирот  и детей оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа 

детей–сирот и детей оставшихся без попечения родителей Соломатиной Е.А., 

студентки группы 11 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

вид Театральное творчество». 

124. Приказ от 28.11.2017г №100-с-1 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Абакан». 

125. Приказ от 29.11.2017г №101-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Патрушева М.В. студента группы 12 специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады вид Инструменты эстрадного оркестра». 
126. Приказ от 29.11.2017г №101-с-2 «О предоставлении академического отпуска 

Дмитриевой А.Н. студентке группы 26 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы вид Художественная вышивка, 



Асатрян Н.Х. студентке группы 43 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество ». 

127. Приказ от 30.11.2017г №102-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Монастыршиной В.О.  студентке группы 33 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

128. Приказ от 04.12.2017г №103-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Зазуля Э.А. студентке группы 26 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы вид Художественная вышивка». 

129. Приказ от 07.12.2017г №104-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Мелешевой Е.А. студентке группы 33 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

130. Приказ от 07.12.2017г №104-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам».  

131. Приказ от 11.12.2017г №105-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Богусову Е.А. студенту 22 группы специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство». 

132. Приказ от 12.12.2017г №106-с-1 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 37 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

вид Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

133. Приказ от 12.12.2017г №106-с-2 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 38 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

вид Организация культурно-досуговой деятельности». 

134. Приказ от 12.12.2017г №106-с-3 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 35 специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

135. Приказ от 12.12.2017г №106-с-4 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 41 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

вид Театральное творчество». 

136. Приказ от 12.12.2017г №106-с-5 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

вид Инструменты народного оркестра». 

137. Приказ от 12.12.2017г №106-с-6 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности53.02.03 Инструментальное исполнительство 

вид Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

138. Приказ от 12.12.2017г №106-с-7 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство». 

139. Приказ от 12.12.2017г №106-с-8 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид 

Инструменты эстрадного оркестра». 

140. Приказ от 12.12.2017г №106-с-9 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид 

Эстрадное пение». 

141. Приказ от 12.12.2017г №106-с-10 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.04 Теория музыки». 

142. Приказ от 12.12.2017г №106-с-11 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 42 специальности 53.02.01 Музыкальное образование». 

143. Приказ от 12.12.2017г №106-с-12 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 43 специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

вид Хореографическое творчество». 



144. Приказ от 12.12.2017г №106-с-13 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 44 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

вид Сольное народное пение». 

145. Приказ от 12.12.2017г №106-с-14 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 44 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

вид Хоровое народное пение». 

146. Приказ от 12.12.2017г №106-с-15 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 49 специальности 50.02.01 Мировая художественная культура». 

147. Приказ от 12.12.2017г №106-с-16 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид Художественная вышивка». 

148. Приказ от 12.12.2017г №106-с-17 «Об ознакомлении с программой ГИА 

студентов группы 46 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид Художественная роспись ткани». 

149. Приказ от 12.12.2017г №106-с-18 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 35 специальности 

51.02.03 Библиотековедение». 

150. Приказ от 12.12.2017г №106-с-19  «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 37 специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

151. Приказ от 12.12.2017г №106-с-20  «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 38 специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность вид Организация культурно-

досуговой деятельности». 

152. Приказ от 12.12.2017г №106-с-21  «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 42 специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

153. Приказ от 12.12.2017г №106-с-22 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 41 специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество вид Театральное творчество». 

154. Приказ от 12.12.2017г №106-с-23 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 43 специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

155. Приказ от 12.12.2017г №106-с-24 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 42 специальности 

53.02.07 Теория музыки». 

156. Приказ от 12.12.2017г №106-с-25 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 42 специальности 

53.02.01 Музыкальное образование». 

157. Приказ от 12.12.2017г №106-с-26 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 49 специальности 

50.02.01 Мировая художественная культура». 

158. Приказ от 12.12.2017г №106-с-27 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 46 специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная роспись ткани». 

159. Приказ от 12.12.2017г №106-с-28 «О закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ группы 46 специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная вышивка». 



160. Приказ от 13.12.2017г №107-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Толкачева А.В. студента группы 10 специальности 52.02.04 Актерское искусство».  

161. Приказ от 13.12.2017г №107-с-2 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Абакан». 

162. Приказ от 18.12.2017г №108-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Бызова А.С. студента группы 12 специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство вид Инструменты народного оркестра». 

163. Приказ от 18.12.2017г №108-с-2 «О выходе из академического отпуска 

Никонова А.А. студента группы 41 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Театральное творчество». 
164. Приказ от 18.12.2017г №108-с-3 «О предоставлении  академического 

отпуска Хроменкову Д.Д.. студенту группы 41 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Театральное творчество». 

165. Приказ от 18.12.2017г №108-с-4 «Об отчислении из колледжа студентки 15 

группы  специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

166. Приказ от 19.12.2017г №109-с-1 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Минусинск». 

167. Приказ от 22.12.2017г №110-с-1 «Об организации выездного мероприятия в 

г.Абакан». 

168. Приказ от 22.12.2017г №110-с-2 «Об организации выездного мероприятия в 

с.Тигрицкое». 

169. Приказ от 22.12.2017г №110-с-3 «Об организации выездного мероприятия в 

с.Быстрая». 

170. Приказ от 22.12.2017г №110-с-4 «Об организации выездного мероприятия в 

п.Зеленый Бор». 

171. Приказ от 22.12.2017г №110-с-5 «Об организации выездного мероприятия в 

с.Новотроицкое». 

172. Приказ от 22.12.2017г №110-с-6 «Об организации выездного мероприятия 

с.Лугавское». 

173. Приказ от 22.12.2017г №110-с-7 «О выходе из академического отпуска 

Асатрян Н.Х. студентки группы 43 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

174. Приказ от 22.12.2017г №110-с-8 «О предоставлении  академического 

отпуска Первовой С.Н. студентке группы 31 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Театральное творчество». 

175. Приказ от 22.12.2017г №110-с-9 «Об отчислении Рябовой Л.М.  студентки 

группы 27 специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность вид 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий м театрализованных 

представлений». 

176. Приказ от 29.12.2017г №112-с-1 «О предоставлении академического отпуска 

Голощапову Д.А. студенту группы 38 специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность вид Организация культурно-досуговой деятельнсоти». 

177. Приказ от 29.12.2017г №112-с-2 «О переводе на бюджетную  форму 

обучения Жуковской К.Ю. студентки группы 15 специальности 51.02.03 

Библиотековедение, Дергуновой А.Ю. студентки группы 20 специальности 

52.02.04 Актерское искусство, Пешковой Т.Е. студентки группы 26 специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная вышивка». 

178. Приказ от 29.12.2017г №112-с-3 «О снятии с контроля исполненных 

приказов». 


