
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

На основании Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГБПОУ «Г10КИ им.Н.А. Римского-Корсакова», с платного обучения на 
бесплатное, утвержденного приказом директора колледжа № 285 от 09 
сентября 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Объявить конкурс на вакантные бюджетные места (приложение 

1) и определить срок подачи заявлений и всех необходимых документов -  до 
10 сентября 2020 года.

2. Определить, что в соответствии с Положением, право на перевод 
на бюджетные места имеют лица, обучающиеся в колледже на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на 
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий:

а) сдача экзаменов и зачетов за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо», «хорошо» и 
«отлично», «отлично»;

б) отнесение к следующим категориям граждан1:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума;

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

3. Утвердить состав комиссии по переводу студентов с платного 
обучения на бюджетное:

Иванова З.Н., директор колледжа,
Королёва З.Б., заместитель директора по УМР,

П Р И К А З

от «04» сентября 2020 года

город Псков

Об объявлении конкурса на бюджетные места

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное.



Дмитриева Н.Г., заместитель директора по воспитательной и
социальной работе,
Зинина М.Б., заведующая отделением культуры и искусств,
Иванова Е.А., главный бухгалтер,
представитель студенческого совета колледжа.
4. Утвердить следующие полномочия комиссии:
-  рассмотрение заявлений студентов о переходе с платного обучения 

на бесплатное с прилагаемыми материалами,
- принятие решения о переводе студента с платного обучения на 

бесплатное,
- принятие аргументированного решения об отказе в переводе студента 

с платного обучения на бесплатное
- оформление решения соответствующим протоколом,
- направление протокола комиссии для размещения на официальном 

сайте колледжа, а также для закрепления решения приказом директора 
колледжа.

5. Разместить объявление о проведении конкурса на официальном 
сайте колледжа (отв. Галковская И.В.).

6. Провести заседание комиссии по переводу на бесплатное 
обучение 11 сентября в 15.00 в кабинете директора.

7. Ответственность за организацию работы комиссии возложить на 
Королёву З.Б., заместителя директора по учебно-методической работе.

Директор колледжа З.Н.Иванова



Приложение 1

Наличие вакантных бюджетных мест на 26.08.2020 
для приема, перевода и восстановления

Среднее профессиональное образование

пп Наименование образовательной 
программы

Количество вакантных мест
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 51.02.01 Народное 
художественное творчество

10 - 3 “ 7

2 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность

1 - 1 “ “

3 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (Эстрадное пение)

1 - “ 1 -

4 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство

11 - 1 2 8

5 53.02.06 Хоровое дирижирование 5 - 1 3 1

6 53.02.07 Теория музыки 1 - 1 - -
7 54.02.01 Дизайн в сфере 

культуры и искусства
— “ “

' '

8 54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и 

народные промыслы


