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приказу  
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№96 – с – 1  

«О снятии с контроля 
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приказов» 

 

Перечень исполненных приказов 

 

1. Приказ от 03.07.2020г №46-с-1 «О выдаче дубликата приложения к 

диплому Карпову С.О.». 

2. Приказ от 06.07.2020г №47-с-1 «О назначении академической 

стипендии на июль, август студентам, находящимся в академическом 

отпуске». 

3. Приказ от 06.07.2020г №47-с-2 «О назначении академической 

стипендии студентам на июль, август 2019-2020 учебного года». 

4. Приказ от 06.07.2020г №47-с-3 «О переводе студентов очной формы 

обучения на следующий курс обучения». 

5. Приказ от 03.08.2020г №48-с-1 «О выплате денежной компенсации 

детям-сиротам». 

6. Приказ от 03.08.2020г №48-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

7. Приказ от 10.08.2020г №49-с-1 «Об отчислении из колледжа Ручинской 

Р.В., студентки 35 группы специальности 51.02.03 

Библиотековедение». 

8. Приказ от 10.08.2020г №49-с-2 «Об отчислении из колледжа 

Кирюшкиной А.С., студентки 32 группы специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство вид Оркестровые духовые и 

ударные инструменты». 

9. Приказ от 17.08.2020г №50-с-1 «Об отчислении из колледжа переводом 

в другое учебное заведение Корчук А.Д., студентки 03 группы 

специальности 43.02.10  Туризм». 

10. Приказ от 20.08.2020г №51-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Алтабасова Н.А., студента 20 группы специальности 52.02.04 

Актерское искусство». 

11. Приказ от 24.08.2020г №52-с-1 «Об объявлении благодарности». 

12. Приказ от 24.08.2020г №52-с-2 «Об объявлении благодарности». 

13. Приказ от 24.08.2020г №52-с-3 «Об объявлении благодарности». 

14. Приказ от 26.08.2020г №53-с-1 «О выдаче дубликата приложения к 

диплому Белоусовой Д.Е.». 

15. Приказ от 26.08.2020г №53-с-2  «О переводе в другую группу 

Кучековой С.Э. студентки группы 216 специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация культурно-

досуговой деятельности». 



16. Приказ от 27.08.2020г №54-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». 

17. Приказ от 28.08.2020г №55-с-1 «О заселении в общежитие студентов 

первого курса». 

18. Приказ от 31.08.2020г №56-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Крадиновой Е.Н. студентки группы 303 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

19. Приказ от 01.09.2019г №57-с-1  «О формировании списочного состава 

учебных групп с назначением кураторов на 2020-2021 учебный год». 

20. Приказ от 01.09.2020г №57-с-2 «О выходе из академического отпуска 

Захаровой  М.В. студентки  группы 203 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

21. Приказ от 01.09.2020г №57-с-3 «О предоставлении свободного 

посещения учебных занятий Ярыгиной Я.Я., студентке 300 группы 

специальности 43.02.10 Туризм». 

22. Приказ от 01.09.2020г №57-с-4 «Об отчислении из колледжа 

Гаркаловой А.Н. студентки группы 113 специальности 51.02.03 

Библиотековедение». 

23. Приказ от 01.09.2020г №57-с-5 «О предоставлении академического 

отпуска Кустовой А.Е., студентке  группы 305 специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство вид Инструменты народного 

оркестра». 

24. Приказ от 01.09.2020г №57-с-6 «О предоставлении свободного 

посещения учебных занятий Казаковой Д.С., студентке 208 группы 

специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады вид 

Эстрадное пение». 

25. Приказ от 01.09.2020г №57-с-7 «О смене фамилии Марковой В.А., 

студентки 213 группы специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

26. Приказ от 01.09.2020г №57-с-8 «О снижении стоимости платных 

образовательных услуг Брит В.С., студентке 115 группы специальности 

51.02.02  Социально-культурная деятельность вид Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

27. Приказ от 01.09.2020г №57-с-9 «Об отчислении из колледжа 

Кушнаревой Д.П. студентки группы 117 специальности 50.02.01 

Мировая художественная культура». 

28. Приказ от 01.09.2020г №57-с-10 «Об отчислении из колледжа 

Безызвестной Е.Д., студентки  группы 103 специальности 51.02.01 



Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

29. Приказ от 02.09.2020г №58-с-1 «Об установлении срока ликвидации 

академических задолженностей». 

30. Приказ от 02.09.2020г №58-с-2 «Об отчислении из колледжа Егоровой 

А.А.студентки группы 116 специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация культурно-досуговой 

деятельности». 

31. Приказ от 02.09.2020г №58-с-3 «Об отчислении из колледжа Мазун 

А.Э. студента группы 110 специальности 53.02.04 Теория музыки». 

32. Приказ от 02.09.2020г №58-с-4 «О снижении стоимости платных 

образовательных услуг Артемьевой В.В., студентке 114 группы 

специальности 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид Художественная роспись ткани». 

33. Приказ от 02.09.2020г №58-с-5 «О продлении академического отпуска 

Кислицыной В.С. студентки  группы 403 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

34. Приказ от 02.09.2020г №58-с-6 «Об отчислении из колледжа 

Михайловой М.А. студентки группы 112 специальности 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение вид Сольное народное пение». 

35. Приказ от 04.09.2020г №59-с-1  «О переводе в другую группу 

Бурмакиной М.В. студентки группы 205 специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство вид Инструменты народного 

оркестра». 

36. Приказ от 04.09.2020г №59-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

37. Приказ от 04.09.2020г №59-с-3 «О выходе из академического отпуска 

Алисеевой Н.П., студентки 214 группы специальности 54.02.02  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная роспись ткани». 

38. Приказ от 05.09.2020г №60-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Саврасовой А.К. студентки  группы 316 специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация культурно-

досуговой деятельности». 

39. Приказ от 07.09.2020г №61-с-1 «О смене отчества Куницыной В.Ю., 

студентки 310 группы специальности 53.02.07 Теория музыки». 

40. Приказ от 07.09.2020г №61-с-2 «Об утверждении списка и зачислении 

на полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей–

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей–сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2021  

учебный год». 

41. Приказ от 07.09.2020г №61-с-3 «О назначении социальной стипендии 

студентам на первое полугодие  2020-2021 учебного года». 



42. Приказ от 07.09.2020г №61-с-4 «О назначении академической 

стипендии студентам на 1 полугодие  2020-2021 учебного года». 

43. Приказ от 07.09.2020г №61-с-5 «О назначении старост учебных групп 

на 2020-2021учебный год». 

44. Приказ от 07.09.2020г №61-с-6 «О выдаче дубликата приложения к 

диплому Коневой О.В.». 

45. Приказ от 08.09.2020г №62-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Коновой А.А. студентки  группы 403 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

46. Приказ от 10.09.2020г №63-с-1 «О предоставлении свободного 

посещения учебных занятий Светненко Н.В., студентке 414 группы 

специальности 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид Художественная роспись ткани». 

47. Приказ от 16.09.2020г №64-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

48. Приказ от 17.09.2020г №65-с-1 «Об организации выездного 

мероприятия». 

49. Приказ от 17.09.2020г №65-с-2 «Об отчислении из колледжа 

Кузнецовой А.С. студентки  группы 203 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

50. Приказ от 18.09.2020г №66-с-1 «О предоставлении академического 

отпуска Окладниковой А.Р. студентке  группы 303 специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

51. Приказ от 21.09.2020г №67-с-1 «О перезачете общеобразовательных 

дисциплин». 

52. Приказ от 21.09.2020г №67-с-2 «Об отчислении из колледжа 

Кудринской А.И. студентки  группы 403 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 

53. Приказ от 21.09.2020г №67-с-3 «Об отчислении из колледжа 

Атмакиной К.С., студентки 300 группы специальности 43.02.10  

Туризм». 

54. Приказ от 21.09.2020г №67-с-4 «О снижении стоимости платных 

образовательных услуг Дресвянкиной Д.О., студентке 100 группы 

специальности 43.02.10  Туризм». 

55. Приказ от 22.09.2020г №68-с-1  «О переводе в другую группу 

Анисиферова К.А. студента группы 216 специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация культурно-

досуговой деятельности». 

56. Приказ от 28.09.2020г №69-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Соколовой А.Е. студентки  группы 103 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Хореографическое 

творчество». 



57. Приказ от 28.09.2020г №69-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

58. Приказ от 28.09.2020г №69-с-3 «Об отчислении из колледжа Ананьина 

В.Н., студента  группы 207 специальности 53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское мастерство». 

59. Приказ от 28.09.2020г №69-с-4  «О переводе в другую группу Фомина 

Н.А., студента группы 206 специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство вид Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

60. Приказ от 30.09.2020г №70-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

61. Приказ от 02.10.2020г №71-с-1  «О переводе в другую группу Эбель 

Е.А., студентки группы 215 специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

62. Приказ от 02.10.2020г №71-с-2 «О выдаче дубликата приложения к 

диплому Данец О.А.». 

63. Приказ от 02.10.2020г №71-с-32 «О смене старосты 107 группы 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство». 

64. Приказ от 06.10.2020г №72-с-1 «О выдаче дубликата приложения к 

диплому Абакумовой Н.И.». 

65. Приказ от 06.10.2020г №72-с-2  «О переводе в другую группу 

Печенкиной В.А., студентки группы 202 специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество вид Театральное творчество». 

66. Приказ от 07.10.2020г №73-с-1 «Дополнение к приказу №61 – с – 2 от 

07.09.2020г «Об утверждении списка и зачислении на полное 

государственное обеспечение обучающихся из числа детей–сирот и 

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

и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2021 учебный 

год». 

67. Приказ от 07.10.2020г №73-с-2 «Об отчислении из колледжа Кроливец 

И.О., студента  группы 401 специальности 52.02.04 Актерское 

искусство». 

68. Приказ от 07.10.2020г №73-с-3 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

69. Приказ от 09.10.2020г №74-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

70. Приказ от 12.10.2020г №75-с-1 «О продлении срока ликвидации 

академических задолженностей Алцман С.А. студентке 315 группы 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность вид 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

71. Приказ от 12.10.2020г №75-с-2 «Об отчислении из колледжа Логинова 

В.В., студента  группы 306 специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство вид Оркестровые духовые и ударные инструменты». 



72. Приказ от 21.10.2020г №76-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

73. Приказ от 21.10.2020г №76-с-2 «О продлении срока ликвидации 

академических задолженностей Коппель К.К. студентке 215 группы 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность вид 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

74. Приказ от 21.10.2020г №76-с-3 «Об ознакомлении с программой 

Государственной итоговой аттестации студентов». 

75. Приказ от 21.10.2020г №76-с-4 «О  закреплении руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ» 

76. Приказ от 26.10.2020г №77-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Крыжановского А.Д., студента  группы 207 специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство». 

77. Приказ от 27.10.2020г №78-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Желонкина Я.В., студента  группы 106 специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство вид Оркестровые духовые и 

ударные инструменты». 

78. Приказ от 28.10.2020г №79-с-1 «О выходе из академического отпуска 

Тугунаевой Е.А., студентки 315 группы специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

79. Приказ от 28.10.2020г №79-с-2 «О смене фамилии Болотиной В.С., 

студентки  группы 301 специальности 52.02.04 Актерское искусство». 

80. Приказ от 28.10.2020г №79-с-3 «О предоставлении академического 

отпуска Тугунаевой Е.А., студентки 315 группы специальности 

51.02.02  Социально-культурная деятельность вид Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

81. Приказ от 29.10.2020г №80-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

82. Приказ от 12.11.2020г №81-с-1 «Об отчислении из колледжа переводом 

Зинаковой В.Г., студентки  группы 211 специальности 53.02.01 

Музыкальное образование». 

83. Приказ от 13.11.2020г №82-с-1  «О выплате денежной компенсации 

лицам из числа детей–сирот  и детей оставшимся без попечения 

родителей». 

84. Приказ от 13.11.2020г №82-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

85. Приказ от 16.11.2020г №83-с-1 «Об установлении срока ликвидации 

академических задолженностей». 

86. Приказ от 17.11.2020г №84-с-1 «О предоставлении академического 

отпуска Алцман С.А., студентки 315 группы специальности 51.02.02  

Социально-культурная деятельность вид Организация и постановка 



культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

87. Приказ от 17.11.2020г №84-с-2 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

88. Приказ от 23.11.2020г №85-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Бондаренко Д.Н., студента  группы 301 специальности 52.02.04 

Актерское искусство». 

89. Приказ от 23.11.2020г №85-с-2 «О предоставлении академического 

отпуска Константиновой В.В., студентке  группы 300 специальности 

43.02.10 Туризм». 

90. Приказ от 26.11.2020г №86-с-1 «О назначении социальной стипендии 

студентам». 

91. Приказ от 26.11.2020г №86-с-2 «О продлении срока ликвидации 

академических задолженностей Чесноковой П.А. студентке 313 группы 

специальности 51.02.03 Библиотековедение». 

92. Приказ от 26.11.2020г №86-с-3 «Об отчислении из колледжа Коппель 

К.К. студентке 215 группы специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

93. Приказ от 26.11.2020г №86-с-4 «О назначении академической 

стипендии студентам на ноябрь, декабрь 2020 года». 

94. Приказ от 27.11.2020г №87-с-1 «О предоставлении академического 

отпуска Шестаковой А.И., студентке  группы 317 специальности 

50.02.01 Мировая художественная культура». 

95. Приказ от 27.11.2020г №87-с-2 «Об отчислении из Крыжановского 

А.Д., студента 207 группы специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

96. Приказ от 30.11.2020г №88-с-1 «Об отчислении студентов». 

97. Приказ от 30.11.2020г №88-с-2 «О зачислении в число студентов 

Образцова В.И. в 215 группу специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность вид Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

98. Приказ от 30.11.2020г №88-с-3 «О снятии с полного государственного 

обеспечения Ферапонтова С.В., студента  группы 402 специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество вид Театральное 

творчество». 

99. Приказ от 02.12.2020г №89-с-1 «Об отчислении из колледжа Бакушина 

Е.В., студента  группы 106 специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство вид Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

100. Приказ от 02.12.2020г №89-с-2 «О перезачете 

общеобразовательных дисциплин Образцову В.И., студенту 215 

группы специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность 

вид Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 



101. Приказ от 04.13.2020г №90-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Дыртый-оол К.П., студентки 114 группы специальности 54.02.02  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная роспись ткани». 

102. Приказ от 04.12.2020г №90-с-2  «О переводе в другую группу 

Сапроновой А.С., студентки группы 114 специальности 54.02.02  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 

Художественная роспись ткани». 

103. Приказ от 07.12.2020г №91-с-1 «О назначении социальной 

стипендии студентам». 

104. Приказ от 15.12.2020г №92-с-1 «Об отчислении из колледжа 

Патракеевой Г.Е., студентки группы 213 специальности 51.02.03 

Библиотековедение». 

105. Приказ от 15.12.2020г №92-с-2 «Об отчислении из колледжа 

Чесноковой П.А. , студентки группы 313 специальности 51.02.03 

Библиотековедение». 

106. Приказ от 15.12.2020г №92-с-3 «Об отчислении из колледжа 

Исаевой А.А., студентки группы 203 специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество». 

107. Приказ от 17.12.2020г №93-с-1 «О назначении социальной 

стипендии студентам». 

108. Приказ от 24.12.2020г №94-с-1 «О предоставлении 

академического отпуска Побережному И.А., студенту  группы 105 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство вид 

Инструменты народного оркестра». 

109. Приказ от 29.12.2020г №95-с-1 «О назначении социальной 

стипендии студентам». 

110. Приказ от 29.12.2020г №95-с-2 «О переводе на бюджетную 

форму обучения». 

111. Приказ от 30.12.2020г №96-с-1 «О снятии с контроля 

исполненных приказов». 

 


