
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

По итогам педсовета
г. Сургут
« РЗ » /У г. № 09/04-РД-

Во исполнение решения заседания педагогического совета БУ «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» от 02.06.2022 г. (протокол № 09/04-ППС-4), с целью 
приведения локальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, приказываю:

1. Внести изменения в Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов 
среднего звена) и образовательным программам среднего профессионального образования в 
области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» на 2022-2023 учебный год:

- п. 1.2 строку «дизайнер» заменить на «дизайнер, преподаватель»;

- п.5.4 абзац: «по специальностям 51.02.01 «Народное художественное творчество (по 
видам)», 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение», 
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское искусство», 54.02.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам)» с 22 августа 2022 года по 27 августа 2022 года» 
дополнить специальностью 54.01.02 Дизайн (по отраслям);

- п.5.4 абзац: «по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» вступительные 
испытания проходят в два потока: с 30 июня 2022 года по 02 июля 2022 года и с 22 августа 2022 
года по 27 августа 2022 года (для лиц, подавших документы для поступления в Колледж после 
вступительных испытаний 1 потока). Лица, подавшие заявление на поступление до 10 августа 
имеют равные права при решении вопроса о зачислении не зависимо от периода прохождения 
вступительных испытаний» исключить.

2.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Яцуна К.С., 
заместителя директора по учебной работе СПО (либо лицо, его замещающее).

3. Панкрушовой Ю.Н., ведущему делопроизводителю, довести настоящий приказ до всех 
заинтересованных должностных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/

Директор А.А. Кобцева


