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«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ
№ 173 - С
г. Краснотурьинск

01.10.2021 г.

Об академических задолженностях
и отчислении

На основании итогов летней зачетно-экзаменационной сессии, Положения о
проведении промежуточной аттестации студентов и осуществлении текущего контроля их
успеваемости в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать ликвидировавшими академические задолженности следующих студентов
колледжа:
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- музыкальное отделение, очная форма обучения:
II курс
Сивкова
Арсения
Андреевича
(зарубежная
музыкальная
литература
–
удовлетворительно, народная музыкальная культура – удовлетворительно);
III курс
Ершову Анастасию Александровну (история – удовлетворительно);
Пермякову Анастасию Алексеевну (отечественная музыкальная литература –
удовлетворительно, анализ музыкальных произведений – удовлетворительно);
IV курс
Кириенко Даниила Алексеевича (специальный инструмент – удовлетворительно,
ансамблевое исполнительство – удовлетворительно, сольфеджио – удовлетворительно,
гармония – удовлетворительно, методика – удовлетворительно);
- художественное отделение, очная форма обучения:
II курс
Быкову Ксению Константиновну (физическая культура – зачтено);
Федюшкину Анну Сергеевну (история мировой культуры – удовлетворительно,
цветоведение – удовлетворительно);
Хафизову Анну Динаровну (история мировой культуры – удовлетворительно);
III курс
Епанчину Анастасию Евгеньевну (производственная практика (по профилю
специальности – удовлетворительно);
Еремину Дарью Викторовну (рисунок – удовлетворительно, производственная
практика (по профилю специальности – удовлетворительно);
Молдован Софию Александровну (физическая культура – зачтено);
Муршель Анну Евгеньевну (физическая культура – зачтено);
Попову Дарью Алексеевну (русский язык – удовлетворительно, литература –
удовлетворительно);
Роледер Виолетту Андреевну (производственная практика (по профилю специальности
– удовлетворительно);
Русинова Родиона Николаевича (СИД-П – хорошо);

8. Скоморохову Софью Ивановну (математика и информатика – удовлетворительно);
IV курс
1. Неводничек Елизавету Владимировну (дизайн-проектирование – удовлетворительно,
СИД-П – удовлетворительно, макетирование – удовлетворительно);
2. Пищальникову Анну Андреевну (физическая культура – зачтено);
3. Срибнюк Софию Дмитриевну (информационные технологии – удовлетворительно,
физическая культура – зачтено);
4. Шварцкопф Софию Эдуардовну (живопись – удовлетворительно).
2. Считать не ликвидировавшими академические задолженности в указанные сроки
без уважительных причин студентов:
- художественное отделение, очная форма обучения:
III курс
1. Фильчекову Наталью Вячеславовну (информационные технологии, физическая
культура, история искусств, рисунок, живопись, дизайн-проектирование, СИД-П,
макетирование, ПОПТД, УМОУП, учебная практика (изучение памятников искусства в
других городах), производственная практика (по профилю специальности).
3. Продлить сроки ликвидации академических задолженностей студентам, имеющим
медицинские справки в период срока пересдач:
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- художественное отделение, очная форма обучения:
II курс
Винтер Милане Сергеевне (физическая культура, СИД-П, учебная практика (пленэр) до
08.10.2021 г.;
Окуловой Валерии Романовне (дизайн-проектирование, СИД-П, учебная практика
(пленэр) до 15.10.2021 г.;
Федчик Александре Ивановне (учебная практика (пленэр) до 06.10.2021 г.
III курс
Бородкиной Екатерине Николаевне (история искусств, обществознание, дизайнпроектирование, производственная практика (по профилю специальности) до
12.10.2021 г.

4. Определить индивидуальные сроки пересдач для студентов, находящихся на
больничном:
- художественное отделение, очная форма обучения:
III курс
1. Епанчиной Анастасии Евгеньевне (математика и информатика, шрифт и типографика);
2. Помилуйко Софии Сергеевне (русский язык, литература).
5. Отчислить из числа студентов с 01.10.2021 г., как не ликвидировавшую
академические задолженности в указанный срок:
– Фильчекову Наталью Вячеславовну, студентку 4 курса специальности 54.02.01
Дизайн (в области культуры и искусства), обучение за счет бюджетных ассигнований
бюджета Свердловской области (информационные технологии, физическая культура,
история искусств, рисунок, живопись, дизайн-проектирование, СИД-П, макетирование,
ПОПТД, УМОУП, учебная практика (изучение памятников искусства в других городах),
производственная практика (по профилю специальности).
И.о. директора
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