
Протокол № 18 
заседания Приемной комиссии 

ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж 
им. С.С. Прокофьева» 

от «24» августа 2021 г. 

Присутствующие: члены Приемной 
комиссии: Куслин А.В., Шипилова 

Е.Н., Тюменева Н.А., Рожко И.А., Крат 
В.К., Гарьковенко Ю.М., Касьянова 
Т.М., Полищук К.А., Кустова Е.Ю., 

Виноградская М.Б., Макухина Л.Ж., 
Слуцкая Н.Н. 

Порядок дня: 

1. Об особых правах военнослужащих и членов их семей при приеме на обучение в 
образовательные организации среднего профессионального образования на 2021-2022 
учебный год. 

2. О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26 июля 2021г. № 634 «О распределении мест по квотам, не 

входящим в общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2021-2022 

учебный год» 

Слушали: 4 

1.Информацию Ответственного секретаря Тюменевой Н.А. о Приказе Управления 

Народной Милиции Донецкой Народной Республики от 07 июля №2021 «Об особых 

правах военнослужащих и членов их семей при приеме на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год». 

Постановили: 

1. Информацию Ответственного секретаря Тюменевой Н.А. о Приказе Управления 

Народной Милиции Донецкой Народной Республики от 07 июля №2021 «Об особых 

правах военнослужащих и членов их семей при приеме на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год» 

принять к сведению: право на первоочередное зачисление имеет абитуриентка Варава 

Александра Викторовна ( специальность- 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады») как 

член семьи военнослужащего и успешно прошедшая вступительное испытание. 

Слушали: 

2. О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26 июля 2021г. № 634 «О распределении мест по квотам, не 

входящим в общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2021-2022 

учебный год». 

Постановили: 



 

# 

Информацию Ответственного секретаря Тюменевой Н.А. о внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 июля 2021г. № 

634 «О распределении мест по квотам, не входящим в общий объем контрольных цифр 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год» принять к сведению: на 

основании Приложения 3 к Приказу от 26 июля № 634 ( в редакции Приказа 

Министерства образования и науки ДНР от 23 августа 2021 г. № 700) рекомендовать к 

зачислению абитуриента Матву Евгения Евгеньевича (специальность- 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство») как лицо, относящиеся к участникам 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке 

русскоязычного населения Украины и успешно прошедшего вступительное испытание. 

Председатель приемной комиссии 
 

А.В. Куслин 

 

Секретарь приемной комиссии Н.А.Тюменева 


