РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ
№ 140 - С
г. Краснотурьинск

20.09.2018 г.

Об академических задолженностях

По итогам летней зачетно-экзаменационной сессии, на основании положения о текущем контроле и
промежуточной аттестации ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», служебной записки
Заводчиковой А.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать ликвидировавшими академические задолженности следующих студентов
колледжа:
- музыкальное отделение:

Перонкова Лада Владиславовна – фортепиано (удовлетворительно)
Переведенцева Алеся Владиславовна – ЗМЛ (удовлетворительно)
Прокопенко
Эрика
Эдуардовна
–
сольфеджио
(удовлетворительно),
фортепиано
(удовлетворительно)
Иванова Ксения Александровна – ЗМЛ (удовлетворительно)
Векшина Валерия Анатольевна – ЗМЛ (удовлетворительно), сольфеджио (удовлетворительно)
Баталова Ксения Алексеевна – ЭТМ (удовлетворительно), литература (удовлетворительно),
инструментоведение (удовлетворительно).
Круглова Анастасия Александровна – физкультура (зачет)
Попова Евгения Дмитриевна – ЗМЛ (удовлетворительно)
- художественное отделение:

Рудакова Надежда Дмитриевна – ЧиП (удовлетворительно), цветоведение (удовлетворительно),
ИМК (удовлетворительно)
Лукина Елизавета Сергеевна – Учебная практика (плэнер) (хорошо)
Еремина Дарья Романовна – ДПИ и НП (удовлетворительно), черчение (удовлетворительно),
рисунок (удовлетворительно), живопись (удовлетворительно), учебная практика (плэнер)
(удовлетворительно)
Анохина Кристина Сергеевна – УМОУП (удовлетворительно), производственная практика
(хорошо), информационные технологии (хорошо)
Тарасова Екатерина Сергеевна – живопись (удовлетворительно), производственная практика
(удовлетворительно)
Белова Елизавета Павловна – рисунок (удовлетворительно), дизайн-проектирование
(удовлетворительно), СИД-П (удовлетворительно), макетирование (удовлетворительно)
Корлиева Эльвира Ахметовна – история искусств (удовлетворительно), дизайн-проектирование
(удовлетворительно), СИД-П (удовлетворительно), макетирование (удовлетворительно), живопись
(удовлетворительно), производственная практика (удовлетворительно)
Ляпустина Дарья Сергеевна – история искусств (удовлетворительно)
Урванов Елена Евгеньевна – история искусств (удовлетворительно), дизайн-проектирование
(удовлетворительно)
Былинина Полина Алексеевна – художественное проектирование (удовлетворительно), технология
исполнения (удовлетворительно)

2. В соответствии с п.4,5 «Положения о проведении промежуточной аттестации
студентов и осуществлении текущего контроля их успеваемости» - разрешить повторную
пересдачу академических задолженностей до 05.10.2018г. следующим студентам:

- музыкальное отделение:

Соколова Юлия Николаевна – ОБЖ
Свистков Алексей Алексеевич – специальность, сольфеджио, ЭТМ, ЗМЛ, ИМК, НМК,
инструментоведение, русский язык, литература, естествознание, физкультура
Утякова Екатерина Андреевна – специальность, сольфеджио, фортепиано, ЗМЛ, физкультура
Насертдинов Ринат Русланович – гармония, фортепиано, ОМЛ, АМП, ЗМЛ
Новолоцкая Дарья Дмитриевна – русский язык, литература
Щербакова Екатерина Даниловна – дирижирование, фортепиано, ЭТМ, ИМК, история, английский язык,
литература, естествознание
Попова Евгения Дмитриевна – ЧХП
Баженова Екатерина Юрьевна – история, физкультура, ЗМЛ;
Ушаков Даниил Алексеевич – все дисциплины учебного плана
- художественное отделение:

Рудакова Надежда Дмитриевна – русский язык, литература
Иванова Юлия Владимировна – рисунок
Станкевич Дарья Юрьевна – ЧиП, цветоведение
Батенева Мария Сергеевна – физкультура, ЧиП, шрифт и типографика
Гейнц Яна Андреевна – ЧиП, ИМК, рисунок, шрифт и типографика, дизайн-проектирование,
СИД-П
Яговкина Анастасия Михайловна – рисунок, шрифт и типографика
Зверева Александра Анатольевна – физкультура, литература, история, черчение, рисунок,
живопись, декоративная живопись, художественное проектирование, технология исполнения,
народный орнамент, учебная практика (пленер)
Хакимова Влада Руслановна – физкультура, литература, история, черчение, рисунок, живопись,
учебная практика (пленер)
Анохина Кристина Сергеевна – физкультура
Былинина Полина Алексеевна – перспектива, информационные технологии, физкультура, рисунок,
живопись, русский язык и культура речи, УМОУП.

3. Утвердить составы комиссий для повторных пересдач академических
задолженностей:
- музыкальное отделение:

Заводчикова А.В. – заведующий музыкальным отделением
Манылова Е.С. – председатель ПЦК «Теория музыки»
Мананникова О.И. – председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин
Шлохина З.П. – председатель ПЦК «Народные инструменты»
Голованова И.М. – председатель ПЦК «Оркестровые инструменты»
Якимова С.В. – председатель ПЦК «Хоровое дирижирование»
- художественное отделение:

Дубровина Н.Б. – заведующий художественным отделением
Новорская С.А. – председатель ПЦК специальных дисциплин
Туманова О.В. – председатель ПЦК проектирования
Мананникова О.И. – председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин

И.о директора

С.В. Якимова

