
МИНТРУД РОССИИ 
федеральное казенное профессиональное образовательное  учреждение  

 «КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ» 

(ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России) 

Выписка из приказа № 22 от 24.08.2020 

О зачислении абитуриентов на первый курс  

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России  
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 11.12.2015 № 1456 и от 

26.11.2018 № 243), на основании Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020-2021 учебный год в федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

принятых на заседании Совета колледжа от 11.02.2020 протокол № 5, 

утвержденных приказом директора от 11.02.2020 № 6, руководствуясь 

контрольными цифрами приема, установленными приказом Минобрнауки 

России № 238 от 15.05.2019 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям СПО 

(для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) и специальностям и (или) укрупненным группам 

специальностей СПО (для обучения по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам СПО, 

интегрированным с основными образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020-21 учебный год», в соответствии с 

«Особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-21 учебный год» (утверждены 

приказом Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. № 264), в связи с 

угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории РФ, на основании решения Приемной комиссии ФКПОУ «КМКИС» 

Минтруда России (протоколы №№ 1, 2, 3 от 24.08.2020)  

п р и к а з ы в а ю: 

Зачислить с 01.09.2020 на 1 курс бюджетной очной формы обучения, как 

успешно прошедших вступительные испытания творческой направленности с 

использованием дистанционных технологий, и на основании рейтинговой 

оценки среднего балла документа о предшествующем уровне образования, в 

соответствии со списком: 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов): 

1. Агафонова Д.В., гитара, средний балл 3,3.  

2. Арсёнова Д.И., баян, средний балл 4,4. 



3. Борисову У.Р., аккордеон, средний балл 4,3. 

4. Горбунова Л.С., баян, средний балл 3,7. 

5. Дорош Д.В., баян, средний балл 3,7. 

6. Золотарева К.В., балалайка, средний балл 3,7. 

7. Кривокорытова А.Е., ударные инструменты, средний балл 3,9. 

8. Кунц С.А., аккордеон, средний балл 4,3. 

9. Левашова Н.С., балалайка, средний балл 4,0. 

10. Мирзаева А.М., ударные инструменты, средний балл 3,5 

11. Павлова М.С., баян, средний балл 4,4. 

12. Плетнева Н.С., фортепиано, средний балл 4,0. 

13. Полякова В.Е., труба, средний балл 4,4. 

14. Романова И.В., домра, средний балл 4,8. 

15. Симонова Д.Ю., домра, средний балл 4,0. 

16. Телендей М.С., саксофон, средний балл 3,2.  

17. Тюлюпова Н.А., фортепиано, средний балл 3,7. 

18. Федотова О.В., гитара, средний балл 4,6. 

19. Хохлашову А.С., аккордеон, средний балл 4,9. 

20. Шабалова А.С., туба, средний балл 4,2. 

 

 

специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 

1. Асютину А.Р., средний балл 4,5. 

2. Корепанову Е.А., средний балл (5,0) 

3. Резуненко А.В., средний балл 4,1. 

4. Соколову А.Ю., средний балл 4,8 

5. Стрелябину А.А., средний балл 4,1. 

6. Черепанову А.А., средний балл 4,4 

 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 

 

1. Богданову С.В., средний балл 4,4. 

2. Владимирук Э.Д., средний балл 3,4. 

3. Лифляндскую Д.С., средний балл 4,3. 

4. Малофееву А.А., средний балл 4,8. 

5. Маляш М.А., средний балл 4,3. 

6. Шелль К.В., средний балл 4,2. 

 

 

Директор 

Председатель приемной комиссии  М.Н.Коротких 


