
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

J f l
г. Хабаровск 

Об отчислении Азарченко П. Ю.

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Азарченко Петра Юрьевича -  студента первого курса 
очной (дневной) бюджетной формы обучения специальности 53.02.07 «Теория 
музыки» с 01.06.2019 года по собственному желанию.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко Л. А.

Основание: личное заявление Азарченко П. Ю. от 24.05.2019

Директор И. Э. Мосин



Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

d f/ i
г. Хабаровск 

Об отчислении Евлампиевой А. С.

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Евлампиеву Александру Сергеевну -  студентку первого 
курса очной (дневной) бюджетной формы обучения специальности 53.u2.06 
«Хоровое дирижирование» с 03.06.2019 года по собственному желанию.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко JI. А.

Основание: личное заявление Евлампиевой А. С. от 03.06.2019

Директор И. Э Мосин



г. Хабаровск 

Об отчислении Ступиной А. П.

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Ступину Анастасию Павловну -  студентку четвертого 
курса очной (дневной) бюджетной формы обучения специальности 54.02.02 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с 04.06.2019 года 
по собственному желанию.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко JI. А.

Основание: личное заявление Ступиной А. П. от 04.06.2019

Директор И. Э. Мосин



Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

г. Хабаровск 

Об отчислении Носовой М. В.

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Носову Марину Владимировну -  студентку первого 
курса очной (дневной) хозрасчетной формы обучения специальности 53.02.05 
«Сольное и хоровое народное пение» с 10.06.2019 года по собственному 
желанию.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко JI. А.

Основание: личное заявление Носовой М. В. от 10.06.2019

Директор И. Э. Мосин

у



Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

/ /  j/b -
г. Хабаровск 

Об отчислении студентов

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Шарову Татьяну Андреевну -  студентку второго курса 
курса очной (дневной) бюджетной формы обучения специальности 53.02.06 
«Хоровое дирижирование» с 18.06.2019 года по собственному желанию. 
Основание: личное заявление Шаровой Т. А. от 18.06.2019;

2. Отчислить Иминову Наргизу Олимовну -  студентку второго курса 
курса очной (дневной) бюджетной формы обучения специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» с 18.06.2019 года 
по собственному желанию.
Основание: личное заявление Иминовой Н. О. от 18.06.2019

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко JI. А.

Директор И. Э. Мосин

С приказом ознакомлен « » 2019 г.



Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

/ / ,  00.
г. Хабаровск 

Об отчислении студентов

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Хабаровский краевой колледж), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Микишина Виктора Александровича -  студента второго 
курса очной (дневной) хозрасчетной формы обучения специальности 53.02.05 
«Сольное и хоровое народное пение» с 18.06.2019 года по собственному 
желанию.
Основание: личное заявление Микишина В. А. от 18.06.2019;

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Михайленко J1. А.

Директор И. Э. Мосин


