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ПРИКАЗ  от 03 марта 2022 г. 

№ 008-ДсОП-ст 

О переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающуюся 1-го курса очной формы обучения, 

специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», 

специализация «Искусство оперного пения», Демидову Александру 

Петровну, обучающуюся по Договору об обучении за счет средств 

физических лиц по образовательным программам высшего 

образования, на 1 курс очной формы обучения, специальность 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», специализация 

«Искусство оперного пения», на вакантное место в рамках 

контрольных цифр приѐма (приѐм 2021 года) на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 03 марта 2022 

года. 

2. Расторгнуть с 03 марта 2022 года Договор об обучении за счет 

средств физических (юридических) лиц по образовательным 

программам высшего образования (за счѐт Гранта ректора) № 012/21-

ДсОП от 06 августа 2021 года.  

Основания: 

 Личное заявление обучающейся с визой Первого проректора, 

Проректора по учебной работе АНО ВО «Институт современного 

искусства» Маркеловой Т.В и резолюцией ректора АНО ВО 

«Институт современного искусства» И.Н. Сухолет. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сухолет Ирина Наумовна 
Должность: ректор
Дата подписания: 14.03.2022 13:23:50
Уникальный программный ключ:
90b04a8fcaf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a3cee22df0848bbe2c



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 
 
 
 

Россия, Москва, 121309, ул. Новозаводская  д. 27а, 
тел/факс: (499) 444-60-21  

 

 

Страница 2 из 2 

 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в АНО ВО «Институт современного искусства», 

утвержденное Решением ученого совета от 15 декабря 2020 г.  

 Протокол заседания комиссии по переводу с платных на 

бюджетные места № 1 от 02 марта 2022 года. 

 

 

 

Ректор АНО ВО                                                И.Н. Сухолет 

         «Институт современного искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:                      Первый проректор,  

Проректор по учебной работе: 

 

/Маркелова Т.В./ 

Декан Музыкального факультета   

 

/ Соболева М.А./ 

Начальник управления по ОУП 

 

/ Гольцова М.Ю. / 

Виза:                                       Главный бухгалтер: 

 

/Скоробогатова Ю.В./ 

Секретарь: 

 

/ Кочкина О.А. / 

Менеджер 

 

/ Михальчук О.П/ 

Проект подготовил:   

Менеджер СОК: 

 

/ Чистякова М.Г. / 
 


