
 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

П Р И К А З 
 

г. Петрозаводск 

 

«28» марта 2016 г.     № 31  -с 

 

По личному составу студентов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

 

В связи с невыполнением Мекеровым Михаилом Сергеевичем, обучающегося по 

образовательной программе высшего образования обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана  в 2015/2016 

учебном году, на основании части 4 статьи 43 и п.п.2 части 1 статьи 61 Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

отчислить из консерватории, обучающегося за счет федерального бюджета – студента 4 

курса, исполнительского факультета, специалиста по направлению подготовки 53.05.01 

«Искусство концертного исполнительства» -  Мекерова Михаила Сергеевича. 

1. Досрочно прекратить образовательные отношения с обучающимся  за счет  

федерального бюджета  Мекеровым М.С. 

2. Датой отчисления и прекращения образовательных отношений считать дату  

издания настоящего приказа.  

3. Права и обязанности Мекерова М.С. перед ФГБОУ ВО «Петрозаводская  

консерватория имени А.К. Глазунова»  прекращаются с даты издания настоящего приказа. 

Основание: решение комиссии по переводам, отчислениям, восстановлениям и 

дисциплинарным взысканиям от 28.03.2016г. 

2. 

В связи с невыполнением Якушевой Марией Павловной, обучающейся по 

образовательной программе высшего образования обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана  в 2015/2016 

учебном году, на основании части 4 статьи 43 и п.п.2 части 1 статьи 61 Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

отчислить из консерватории, обучающеюся за счет федерального бюджета – студентку 2 

курса, теоретико-дирижёрского факультета, бакалавра по направлению подготовки 

53.03.05 «Дирижирование» -  Якушеву Марию Павловну. 

1. Досрочно прекратить образовательные отношения с обучающимся  за счет  

федерального бюджета  Якушевой М.П. 

2. Датой отчисления и прекращения образовательных отношений считать дату  

издания настоящего приказа.  

3. Права и обязанности Якушевой М.П. перед ФГБОУ ВО «Петрозаводская  

консерватория имени А.К. Глазунова»  прекращаются с даты издания 

настоящего приказа. 



Основание: решение комиссии по переводам, отчислениям, восстановлениям и 

дисциплинарным взысканиям от 28.03.2016г. 

3. 

В связи с невыполнением Васильевым Сергеем Александровичем, обучающегося 

по образовательной программе высшего образования обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана  в 2015/2016 

учебном году, на основании части 4 статьи 43 и п.п.2 части 1 статьи 61 Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

отчислить из консерватории, обучающегося за счет федерального бюджета – студента 3 

курса, теоретико-дирижёрского факультета, специалиста по направлению подготовки 

53.05.01 «Композиция» -  Васильева Сергея Александровича. 

1. Досрочно прекратить образовательные отношения с обучающимся  за счет  

федерального бюджета  Васильевым С.А. 

2. Датой отчисления и прекращения образовательных отношений считать дату  

      издания настоящего приказа.  

3. Права и обязанности Васильева С.А. перед ФГБОУ ВО «Петрозаводская  

консерватория имени А.К. Глазунова»  прекращаются с даты издания настоящего 

приказа. 

Основание: решение комиссии по переводам, отчислениям, восстановлениям и 

дисциплинарным взысканиям от 28.03.2016г. 

 

 

И.о.ректора          В.А. Соловьев  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Исп. А.В. Шибанов 

 


