
Результаты перевода, восстановления, отчисления 

Январь  2020г. 

Отчислены (бюджет): 

3 курс, 53.02.07 Теория музыки, Приказ № 2/у  от 11.01.2020г. (с 11.01.2020 г. по собственному желанию). 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты  Приказ № 4/у  от 17.01.2020г.  (с 17.01.2020 по собственному желанию). 

2 курс, 53.02.07 Теория музыки Приказ № 5/у  от 17.01.2020г.  (с 17.01.2020 г.в связи с переводом в 
Рубцовский (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»). 

 

Февраль  2020г. 

Отчислены (бюджет): 

2 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые струнные 
инструменты  Приказ № 9/у  от 11.02.2020г.  (с 11.02.2020 г. по собственному желанию). 

3 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты  Приказ № 11/у  от 25.02.2020г.  (с 25.02.2020 г. не ликвидация в установленные 
сроки академических задолженностей). 

Март  2020г. 

Отчислены (бюджет): 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты.  Приказ № 12/у  от 04.03.2020г.  (с 04.03.2020 г. по собственному желанию). 

Июнь  2020г. 

Восстановлены: (бюджет) 

1 курс, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам), Эстрадное пение, Приказ № 16/у  от 
04.06.2020 г.  (с 04.06.2020 г. восстановление). 

Отчислены (бюджет): 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструменты народного 
оркестра,  Приказ № 17/у  от 09.06.2020г. (с 09.06.2020 г. по собственному желанию). 

Июль  2020г. 

Отчислены  (бюджет) 

4 курс 13 человек 01.07.2020 г., приказ № 19/у от 30.06.2020 г. (отчислить в связи с окончанием колледжа с 
01.07.2020 г.).  

2 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты.  Приказ № 20/у  от 01.07.2020г.  (с 01.07.2020отчислить по собственному желанию). 



2 курс, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Эстрадное пение.  Приказ № 21/у  от 
01.07.2020г.  (с 01.07.2020 г. отчислить по собственному желанию). 

Август  2020г. 

Отчислены (бюджет): 

3 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано,  Приказ № 
22/у  от 26.08.2020г. (с 26.08.2020 г. отчислить по собственному желанию). 

Сентябрь  2020г. 

Зачислены на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет): 

1 курс 12 человек, приказ № 23/у от 26.08.2020 г. (с 01.09.2020 г.) 

1 курс 4 человека, приказ № 25/у от 31.08.2020 г. (с 01.09.2020 г.) 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты, Приказ  № 31/у  от 09.09.2020г. (зачислить с 09.09.2020 г.)   

Отчислены (бюджет) 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и 
ударные инструменты.  Приказ № 32/у  от 15.09.2020г.  (отчислить по собственному желанию с 15.09.2020 
г.). 

Восстановлены (бюджет) 

2 курс, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам), Эстрадное пение, Приказ № 33/у  от 
17.06.2020 г.  (восстановить  с 17.06.2020 г.) 

Октябрь  2020г. 

Зачислены на место в рамках контрольных цифр приема (бюджет): 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструменты народного 
оркестра, Приказ  № 42/у  от 28.10.2020г. (зачислить с 28.10.2020 г.)  

Ноябрь  2020г. 

Отчислить  (бюджет) 

1 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструменты народного 
оркестра.  Приказ № 45/у  от 18.11.2020г.  (отчислить по собственному желанию с 18.11.2020 г.). 

Декабрь  2020г. 

Академический отпуск: (бюджет) 

3 курс, 53.02.03 Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов), Инструменты 
народного оркестра, Приказ № 56/у  от 28.12.2020г.  (академический отпуск  с 28.12.2020 г.) 

 

 

 



 


