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О зачислении абитуриентов в ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского на первый курс 2019/2020 
учебного года по программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, npoi раммам 
специалитета по очной форме обучения в пре 1елах 
квоты приема лиц, имеющих особые права

В соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Ф едерации» от 29.12.2012 № 273-Ф 3 (ред. от 17.06.2019 г.), Приказом М инобрнауки РФ от 
14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 31.08.2018 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам вы сш ей образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Правилами приема на обучение в 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ю жно- 
Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2019-2020 учебном году» от 19.09.2018 г. (Решение Ученого 
совета Протокол № 2), на основании представленных абитуриентами документов, 
являющихся основанием для использования особого права при зачислении, по результатам 
вступительных испытаний и по решению приемной комиссии от 29.07.2019 г. (протокол 
№ 15) приказываю:

1. Зачислить в институт на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата программам специалитета на места, 
финансируемые из областного бюджета на первый курс с 01.09.2019 г. по очной форме 
обучения в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Специальность 53.05.05 Музыковедение

1. Кузнецова Вячеслава Александровича 244 балла (категория - лица из числа детей-сирот, 
детей, оставш иеся без попечения роди i елей). Основание: Постановление Главы
Администрации г. Челябинска от 22.09.200o № 964 «Об учреждении попечительства над 
несовершеннолетним».

Направление подготовки 53.03.04 И скусство народного пения. Сольное пение
1. Созинову Валерию Сергеевну -  242,4 бал юв (категория - лица из числа детей-сирот, 
детей, оставшиеся без попечения родителей). Основание: Постановление Главы города
Копейска Челябинской области от 29.11.2001 №  533 «О б установлении опеки над 
несовершеннолетней».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного секретаря 
приемной комиссии института С.С. Титову.

Ректор Е Р. Сизова

С.С. Титова
Разослать: в дело, в ПК, в УМО, проректору по У УТР, на ФМИ, в бухгалтерию



СОГЛАСОВАНО:

Ответственный секретарь приемной комиссии института tiJiiuMcf С.С. Титова

Ответственный секретарь приемной комиссии ФМИ В.В. Белобородова


