
ФI1.1lIa.t гос\lарственного бrrr_I;деt ttогсr обра]Oваге.lьtlоl0 \ t{ре./itrенIlя высшего
обра;rlваниll

<Ставропольский государственный педагоt,пческий институт)> в г. Б_членновске

1-IСихолого- педагог,и ttеский факультет

Служебное распоряжение ЛЪ 35

()-t.(]2.202() r,.

В свя:зи с IIеявкой на зи\{нк)к) ,]аL{сrно-,)ii]il\Iеtlационн\ltl ссссllи 2019-2020 у.tебrlоtо
t,ода ст,улеlt,гки групllа 3Б 3 курса oLIHo!'I форплы обучеtlия Ерепrиной И.И.. об1,.lаlоtrlейся
llo специLilьности 44.02.01 кЩошко.ltьное образование)

1. Ку'ратору группы 11олухиной О.А. поставить в и:]вестность стулентку Еремину И.И.
о необходимости ликвидации задолженности в течение 2 неде;lь (с l0.02.2020 IIо
22.02".2020) в соотвеr,ствии с графикопl ликвидации задо-lже}I [lости.

2. В слl,чае несдачи студеI{ткой Ереrтиrrой И.И, заче,tов и экзаN,{еlIов ts }lстalновлен}Iые
Сроки назначить ей вторую llOBTopHyro проN,lеж,чтоLIн),ю аl-гестацию, с IlроведенI'Iеl\,{

у ка,з;tнной а,гтестации комиссией фи;rиа-ла СГПИ в г. Бу,денновске



Утвер;кдаю:
ектора по УиНР
Ильяшенко И.А.

график ликвидации академической задолженшости
студентки 5 курса группы 3Б Ереминой И.И.

специальность 44.02.01 <Дошкольное образование>>

Экзамены:

ль дисциплина преподаватель Дата Время кабинет
l 'l'еория 

I] \1е,го:l1ика экологического
образоваlt ия дошкольников

Полосинов В.И. l4.02.2020

2. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста

Ворожко Т.В. l5.02.2020 l3:З0 lб

а
_]. Теоретические и мето:]lичоские основы

организации тру,довой деятел ыlости
дошкоJIьtiиков

Буланова В,И, 17.02.2020 13:30 lб

4. 'l'есlрети.tеские и методические основы
()рI,ан лlзации продYктиtsiI ых видов
деяте,Iьнос,гrl летей дошкоJIьногс)
ts():]раста

Кр),,tинина Н.в. l8.02.2020 1 j:30 lб

5. [1ракr,икчrl по xуi \o)ticcr венной
обрабо I,Ke \1атери.Lпов и

и зобразиr,е,ц b}loMy искусству

Бl,дirгrовir [3.И. l9.02.2020 l 5:20 lб

6. 'Геория и методика Nl\rзыкального
воспитания с практикумом

Ксlрlttеtзская E.Il. 20.02.2020 l 3:j0 С/з

]. I1сихолого-педагогические основы
орга}{I-r зации обrцения детей
дошкольноI,о возраста

Вrэрсiжiко'I'.В. 2l .02.2020

Зачеты:

лъ {исциплина преподаватель f,aTa Впемя кабинет
l Физlt,tеская к\,льтура Ilолу,хина О.А, l0.02.2020 lЗ:30 2-6

1 I IpaBoBoe обесllечсние
п рофесс и о нil*пьной деяте-rrьн ости

Чевrrи;tова К.В. l0.02.2020 lЗ:З0 1

з. Teclpe t,и Llсские tiсноtsы ;lошitо,цьного
образоваt t ия

Крr,чинина }I.B. l l .02.2020 l 5:20 lб

4.
Безоt tactloc гь хiи:]недея гeJbHocTtl Ляшенко Н.А. ] ].02.]020 i _5:20 26

5. I1ракти Kl,b,r по соверIIIенствова}Iиlо
двLiга,t,ельньж умений и навыков

Ляшеноко Н.А. l2.02.2020 ] 3:30 l8

!екан ППФ Фl,рсова l,В.

Ку,ратор группы
(\, /?
' уё+ -',.-ло:t1 rиtlа о.А.


