
Перечень исполненных приказов  

 

1. Приказ от 22.08.2019г №79-с-1  «О переводе в другую группу Корчук А.Д. 

студентки группы 29 специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура». 

2. Приказ от 23.08.2019г №80-с-1 «Об отчислении из колледжа Крамаренко 

М.А. студентки группы 26 специальности 54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы вид Художественная 

роспись ткани». 

3. Приказ от 02.09.2019г №81-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Егоровой А.В. студентки  группы 31 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Театральное творчество». 

4. Приказ от 02.09.2019г №81-с-2  «О восстановлении в число студентов 

Вечер Н.В., студентки группы 49 специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура». 

5. Приказ от 02.09.2019г №81-с-4 «О восстановлении в число студентов  

колледжа Круглова С.С. в группу 26 специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы вид Художественная 

роспись ткани и перевод в группу 29 специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура». 

6. Приказ от 02.09.2019г №81-с-5 «О восстановлении в число студентов  

колледжа Кузьминой А.С. в группу 32 специальности 53.02.01 

Музыкальное образование  и перевод в группу 28 специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация культурно-

досуговой деятельности». 

7. Приказ от 02.09.2019г №81-с-7 «О предоставлении академического 

отпуска Тустяновской М.В. студентке группы 23 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

8. Приказ от 03.09.2019г №82-с-1 «О восстановлении в число студентов  

колледжа Аттинк Т.С. в группу 38 специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация культурно-досуговой 

деятельности». 

9. Приказ от 03.09.2019г №82-с-4 «О переводе Хусаиновой Т.А., студентки 

группы 36 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид Художественная вышивка в группу 25 

специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

10. Приказ от 05.09.2019г №83-с-3 «Об отчислении из колледжа Никифорова 

В.Ю. студента группы 34 специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение вид Хоровое народное пение». 

11. Приказ от 06.09.2019г №84-с-4 «О выходе из академического отпуска  и 

отчислении из колледжа Филатовой З.В. студентки группы 38 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность вид 

Организация культурно-досуговой деятельности». 

12. Приказ от 10.09.2019г №85-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Митрофановой Н.Н., студентки 17 группы специальности 51.02.02  



Социально-культурная деятельность вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

13. Приказ от 11.09.2019г №86-с-1 «Об отчислении из колледжа Диановой 

А.Е., студентки 33 группы специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

14. Приказ от 12.09.2019г №87-с-2 «О зачислении переводом в число 

студентов Рожкова В.П. в группу 28 специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий». 

15. Приказ от 17.09.2019г №90-с-1 «О зачислении переводом в число 

студентов Брюханова М.А. в группу 17 специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий  и театрализованных представлений». 

 

 

 

 

 

 

 


