
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский колледж культуры» 
 

 
 

 

31августа 2019г.       № 131 
 

О переводе студентов колледжа  

с обучения по договору на оказание  

платных образовательных услуг 

на обучение за счет  

бюджетных источников финансирования 

 

На основании решения комиссии (протокол №1 от 30.08.2019 года, протокол №2 

от 31.08.2019 года) по  рассмотрению оснований для перевода студентов с 

обучения по договорам на оказание платных услуг на обучение за счет 

бюджетных источников финансирования, Положения о порядке и случаях 

перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Перевести следующих студентов 2 курса очной формы обучения специальность 

51.02.02 Социально-культурная деятельность(по видам) с обучения по договору о 

платных образовательных услугах на обучение за счет бюджетных источников 

финансирования с 31.08.2019 года в связи с наличием вакантных бюджетных 

мест: 

- Дмитриеву Елизавету Петровну (вид Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений); 

- Краснопееву Екатерину Владимировну(вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений). 

II. Перевести следующих студентов2 курса очной формы обучения специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) с обучения по договору 

о платных образовательных услугах на обучение за счет бюджетных источников 

финансирования с 31.08.2019 года в связи с наличием вакантных бюджетных 

мест: 

- Сидорову Наталью Юрьевну (вид Театральное творчество); 

- Ушакову Алину Александровну (вид Хореографическое творчество). 



III. Перевести студентку2 курса очной формы Чернышеву Елену Владимировну 

обучения специальность 52.02.04Актерское искусствос обучения по договору о 

платных образовательных услугах на обучение за счет бюджетных источников 

финансирования с 31.08.2019года в связи с наличием вакантных бюджетных мест. 

IV.Перевести  студентку 3 курса очной формы обучения Михайлову Арину 

Дмитриевну специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид 

Фото-видеотворчество) с обучения по договору о платных образовательных 

услугах на обучения за счет бюджетных источников финансирования с 31.08.2019 

года в связи с наличием вакантных бюджетных мест. 

V. Перевести следующих студентов2 курса заочной формы обучения 

специальность 51.02.02Социально-культурная деятельность (вид Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений)с обучения по договору о платных образовательных услугах на 

обучение за счет бюджетных источников финансирования с 31.08.2019 года в 

связи с наличием вакантных бюджетных мест: 

-Дуракову Анастасию Юрьевну; 

-Писарюк Светлану Александровну; 

- Серову Марину Евгеньевну; 

-Шклярову Галину Александровну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  З.К. Криволапова

 


