
 

Результаты перевода, восстановления, отчисления студентов 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

Январь 2022г. 

 

Восстановлены (бюджет): 

2 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано, приказ №6 от 10.01.2022г. 

(восстановление с 12.01.2022г) 

2 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано, приказ №5 от 10.01.2022г. 

(восстановление с 12.01.2022г) 

 

Переведены: 

2 курс, Дизайн (по отраслям), приказ о переходе № 3 от 10.01.2022г. (перевод с 01.01.2022г. с платных образовательных 

услуг на обучение за счет средств бюджета) 

 

Отчислены (бюджет): 

3 курс, Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра, приказ № 28 от 21.01.2022г. (с 

21.01.2022 г. по собственному желанию) 

3 курс, Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра, приказ № 17 от 14.01.2022г. (с 

14.01.2022 г. по собственному желанию) 

 

Февраль 2022г. 

 

Отчислены (бюджет): 

4 курс, Хоровое дирижирование, приказ № 71 от 25.02.2022 (с 25.02.2022г. по собственному желанию) 

 

Март 2022г. 

 

Предоставлен академический отпуск: 

2 курс, Хоровое дирижирование, приказ № 81 от 01.03.2022 (с 01.03.2022 по 31.08.2022)  

 

Отчислены (бюджет): 

2 курс, Хоровое дирижирование, приказ № 99 от 09.03.2022 (с 09.03.2022г. перевод в ГПОУ Сыктывкарский Гуманитарно-

педагогический Колледж им. И.А. Куратова) 

2 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) оркестровые духовые и ударные инструменты, 

приказ № 100 от 10.03.2022 (с 10.03.2022г. по собственному желанию). 

 

Апрель 2022 г. 

 

Отчислены (бюджет): 

2 курс, Сольное хоровое и народное пение, приказ № 198 от 20.04.2022 (с 20.04.2022г.) по собственному желанию. 

1 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) приказ № 228 от 29.04.2022 (с 28.04.2022г.) по 

собственному желанию. 

 

Май 2022г. 

 

Отчислены (бюджет): 

4 курс, Вокальное искусство, приказ № 264 от 17.05.2022 (с 17.05.2022г.) по собственному желанию. 

1 курс, Вокальное искусство, приказ № 266 от 19.05.2022 (с 19.05.2022г.) по собственному желанию. 

1 курс, Оркестровые духовые и ударные инструменты, приказ № 289от 17.05.2022 (с 17.05.2022г.) по собственному 

желанию. 

1 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра, приказ № 315 от 

31.05.2022 (с 31.05.2022г.) по собственному желанию. 

1 курс, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Оркестровые духовые и ударные инструменты,  

приказ № 314 от 31.05.2022 (с 31.05.2022г.) по собственному желанию. 

 

Вышли в академический отпуск: 

3 курс, Теория музыки, приказ № 290 от 26.05.2022 ( с 26.05.2022 г.) по медицинским показаниям. 

 

Июнь 2022г. 

Отчислены (бюджет): 



1 курс, 53.02.07 Теория музыки, приказ № 324 от 03.06.2022 (с 03.06.2022г.) по собственному желанию  

4 курс, 53.02.04 Вокальное искусство, приказ 327 от 08.06.2022 (с 08.06.2022г.) неисполнение учебного плана. 

1 курс, 52.02.04 Актерское искусство, приказ № 336 от 16.06.2022 (с 16.06.2022г.) по собственному желанию.  

 

 

Июль 2022г. 

 

Восстановлены (бюджет): 

3 курс, 53.02.07 Теория музыки, приказ №351 от 01.07.2022г. (восстановление с 01.07.2022г,) 

Отчислены (бюджет): 

4 курс, 49 человек, Приказ  №  348 от 01.07.2022 года (отчислены в связи с окончанием колледжа с 01.07.2022 года). 

2 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра, приказ об 

отчислении № 352 от 04.07.2022 (по собственному желанию) 

Отчислены (платно): 

4 курс, 5 человек, Приказ  № 348 от 01.07.2022 года (отчислены в связи с окончанием колледжа с 01.07.2022 года). 

 

Август 2022 г. 

 

Отчислены (платно): 

2 курс, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Приказ № 355 от 08.08.2022г. (с 08.08.2022 г.) по собственному желанию  

4 курс, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Приказ № 356 от 16.08.2022г. (с 16.08.2022 г.) по собственному желанию 

Отчислены (бюджет): 

2 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, (приказ № 361 от 26.08.2022 г. с 26.08.2022 г. по собственному желанию).  

 

Сентябрь 2022г. 

 

Зачислены (бюджет):  

1 курс - 68 чел., Приказ № 358 от 25.08.2022 г. (с 01.09.2022 года). 

Зачислены (платно): 

1 курс-10 чел, приказ № 363 от 01.09.2022 г. (с 01.09.2022 года) 

 

Зачислены (бюджет): 

1 курс, 53.02.03 инструментальное исполнительство (по видам инструментов), отделение Фортепиано, Приказ о зачислении  от 

05.09.2022 г.№ 393 о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема (с 06.09.2022г.) 

1 курс, 53.02.07 Теория музыки, приказ № 461 от 26.09.2022 г. о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема (с 26.09.2022 

г.) 

 

Восстановлены из академического отпуска (бюджет):  

восстановлена на специальность 53.02.04 Хоровое дирижирование, 2 курс, приказ №372 от 01.09.2022г. (с 01.09.2022г.) 

 

Восстановлены (бюджет): 

восстановлена на специальность 53.02.04 Хоровое дирижирование, 4 курс, приказ №371 от 01.09.2022г. (с 01.09.2022г.) 

 

Восстановлены (платно): 

восстановлен на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 3 курс, приказ №370 от 01.09.2022г. (с 01.09.2022г.)  

 

Перевод (бюджет): 

перевод с 3 курса специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) отделения 

фортепиано на 3 курс отделения Оркестровые духовые и ударные инструменты, приказ о переводе № 374 от 01.09.2022г. (с 

01.09.2022) 

перевод со 2 курса специальности 53.02.07 Теория музыки на 2 курс отделения 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) отделения Оркестровые духовые и ударные инструменты, приказ о переводе № 

373 от 01.09.2022г. (с 01.09.2022) 

перевод с 4 курса специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) отделения Фортепиано на 2 

курс отделения Оркестровые духовые и ударные инструменты, приказ о переводе № 404 от 06.09.2022г. (с 06.09.2022) 

перевод с 1 курса специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) отделения 

Фортепиано на 1 курс отделения 53.02.04 Вокальное искусство, приказ о переводе № 436 от 21.09.2022г. (с 21.09.2022) 

перевод с 1 курса специальности Хоровое дирижирование на 1 курс специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), отделение Инструменты народного оркестра, приказ о переводе № 473 от 

28.09.2022 г. (с 28.09.2022 г.) 

перевод с 1 курса специальности 53.02.07 Теория музыки на 1 курс специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, приказ о 

переводе № 476 от 29.09.2022 г. (с 29.09.2022 г.) 



 

Вышли в академический отпуск: 

3 курс, 53.02.06 Хоровое дирижирование, приказ № 359 от 25.08.2022 (с 01.09.2022 г. по 01.01.2023 г.) по медицинским 

показаниям. 

 

Отчислены (бюджет): 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 2 курс, приказ № 428 от 16.09.2022 г. (с 16.09.2022 г. по собственному 

желанию).  

53.02.04 Вокальное искусство, 1 курс, приказ № 436 от 19.09.2022 г. (с 19.09.2022 г. по собственному желанию).  

53.02.06 Хоровое дирижирование, 2 курс, приказ № 406 от 07.09.2022 (с 07.09.2022 г. по собственному желанию)  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), отделение Фортепиано, 3 курс, приказ об 

отчислении № 384 от 02.09.2022 г. в порядке перевода в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 

И.А. Куратова» (с 02.09.2022г.) 

 

Отчислены (платно): 

3 курс, Специальность Дизайн (по отраслям), приказ об отчислении № 457 от 23.09.2022 (с 23.09.2022 г. по собственному 

желанию).  

1 курс, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) приказ об отчислении № 429 от 16.09.2022 г.  (с 16.09.2022 г. по собственному 

желанию) 
 

Октябрь 2022г. 

 

Вышли в академический отпуск (бюджет): 

2 курс, 53.02.06 Хоровое дирижирование, приказ № 495 от 03.10.2022 (с 03.10.2022 г. по 31.08.2023 г.) по семейным 

обстоятельствам. 

 

Отчислены (бюджет): 

2 курс, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, отделение Хоровое народное пение, приказ № 510 от 07.10.2022 г. (с 

07.10.2022 г. по собственному желанию).  

2 курс, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, отделение Хоровое народное пение, приказ № 576 от 29.10.2022 г. (с 

29.10.2022 г. невыполнение учебного плана).  

3 курс, Выборова Анастасия Александровна, 53.02.07 Теория музыки, приказ № 514 от 10.10.2022 г. (с 10.10.2022 г. по 

собственному желанию).  

 

Перевод со специальности на специальность внутри колледжа: 

перевод со 2 курса специальности 53.02.07 Теория музыки на 2 курс специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

приказ № 530 от 13.10.2022г. (перевод с 13.10.2022г.). 

перевод со 2 курса специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), специальность 

Оркестровые струнные инструменты на 2 курс специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, отделение 

Хоровое народное пение, приказ № 542 от 17.10.2022г. (перевод с 17.10.2022г.). 

 

Отчислены (платно): 

4 курс, специальность Дизайн (по отраслям), приказ об отчислении № 533 от 13.10.2022 (с 13.10.2022 г. по собственному 

желанию).  

3 курс, специальность Дизайн (по отраслям), приказ об отчислении № 534 от 13.10.2022 (с 13.10.2022 г. по собственному 

желанию. 

4 курс, Специальность Дизайн (по отраслям), приказ об отчислении № 545 от 17.10.2022 (с 17.10.2022 г. по собственному 

желанию). 

2 курс, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), приказ № 556 от 21.10.2022г. (с 21.10.2022 г. за невыполнение учебного плана). 

 

Восстановлены (платно): 

4 курс, на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям),  приказ №569 от 26.10.2022г. (с 26.10.2022г.) 

2 курс, на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), приказ №568 от 26.10.2022г. (с 26.10.2022г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


