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государственное бюдrкетное профессионаJIьное образовательное учреждение
:

l

прикАз

от 24 августа 2021 года N9 l.t7- оСН

г. Пенза

об объявлении дополнительного набора

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования в ГБПОУ кПеrlзенский
колледж искусств>> на202| - 2022 учебный год i

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Открыть с 24,08.202| г. дополнительный набор абитуриентов на

202112022 учебный год по следующим направлениям подготt5вки на
бюджетную форму обучения: 

j

заочное отделение:
- 51.02.02 <Социально-культурная деятельность)) - 2 места бю,lIжетных

места;
- 51.02.03 <<Библиотековедение) - 3 бюджетных места.
Очное отделение на платную форму обучения:
- 53.02.05 кСольное и хоровое народное пение> - 1 бюджетное п4есто;

- 53.02.03 кИнструментЕtльное исполнительство (по : видам
инструментов)> - l бюджетное место;

- 53.02.06 кХоровое дирижирование) - 1 бюджетное место;
- 53.02.07 <Теория музыки> - l бюджетное место. J

2. Открыть с 24.08.2021 г. дополнительный набор абитуриентов на
202112022 учебный год по следующим направлениям подготовки на irлатную
форrу обучения: ,

- 5 1.02.01 <Наролное художественное творчество);
- 5З.02.02 кМузыкальное искусство эстрады> Вид: <Эстрадное пение);
- 5З,02,02 <Музыкальное искусство эстрады)> Вид: <Инстlэументы

эстрадного opкecTpD; l

- 5З.02.08 <Музык€Lльное звукооператорское мастерство)
- 51.02.01 <Народное художественное творчество> Вид:

кХореографическое творчество); I

- 51.02.01 <Народное художественное творчество>, Вид:
кХореографическое творчество)) (Заочное);

- 5 1.02.0l <Наролное художественное творчество);



- 51.02.02 <<Социально-культурная деятельность); :

- 51.02.03 кБиблиотековед.rЙ.u (заочное); 1

- 54,02,02 к,.Щекоративно-прикладное искусство и народные проNIыслы);
- 53.02.03 кИнструментальное исполнительство (по : видам

инструментов)> Вид: <<Фортепиано);
- 53.02.03 кИнструментальное исполнительство (по видам

инструментов)> Вид: кОркестровые струнные инструментьD;
- 53.02.03 <Инструментальное исполнительство (по видам

инструментов)> Вид: <Оркестровые духовые и ударные инструменть]);
- 53.02.03 кИнструментальное исполнительство (по видам

инструментов)> Вид: <Инструменты народного оркестра);
- 53.02.04 <Вокальное искусство))
- 53.02.06 <Хоровое дирижированиеD
- 53.02.05 <Сольное и хоровое народное пение))
- 53.02.07 <Теория музыки) l

3.,Щополп"r.пuпrrй набор абитуриентов завершить 25 нояб ря 2а21 года.
4. Юрисконсульту С.О. Белякову разместить настоящий прикЕlзiна сайте

ГБПОУ <Пензенский колледж искусств)) в разделе кАбитуриенту) и

разместить об этом новость на главной странице сайта. i

5. Ответственный секретарь приемной комиссии Л.В. Петрова
осуществляет дополнительный набор абитуриентов в учебном корпу(,е j\Ъ 2.

6. Ответственный секретарь приемной комиссии А.Ю. lТрюкова
осуществляет дополнительный набор абитуриентов в учебном корпусе Ns 1.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за сdбой.
:

!иректор колледжа С.Г. Щулнева

С приказом работник ознакомлен:
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