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Психо.itого-педаl,оl-и ческий факу_rlьтет

Служебное распоряженпе ЛЪ 38

0;1.02.2020 г.

В связи с LlеявItол"{ на,]иN4нк)к) заLlс,I,Ilо-)IiзaiNIеIIаIlионн\,к) сессии 20l9-2020 у.{ебноt,о
l O.]]L] СТ)rДеНТКИ I'Р)lгIпа l2A 2 rtr рса oL{Ilt)ii фоlliчrы об\,,tенttя C,t pe,tb.tettKo К,Е.
оСl1 .tttкltrlе"ся по clIeцll&:1bIlocTII +-+.0],i)_i iiКilррскtlиt]lIlIi_iя IIe_li1l 0I,ика в IiiiLIal,:IbHON{

сlбразованииl>
l . Кl,ратор}, груг{t{ы Kop;lteBciiot:i Е.I I. IlостiiвLi гь i] 1.1 ]Bec,I,IIOcTb ст\ ден,гку, С r рс;lr,ченкt)

К.Е. о необхо]Iимости,пиквидацlttl ,]адO,л7Itенносl,и t] геLIение 2 неде:tь (с 10.02.2020 пtl
22.02-.202.0) в соответствии с графиком JIиквидации задолженностlt.

2. В случае несдачLt студентк_у С,грельченко К.Е. зачетов и экзаNlеноI] в установленные
сроки назначить ему вторую повторную llромежуточн,Yю а,п,естаiIию. с проведениеN{
r,кrванной аттестациIi комиссией филиала СI'ПИ в г. Буленновске

l]eKarr П-ПФ



У,гверждаю:
иректора по УиНР

И.пьяulенко И.А.

График ликвидации академической задолженности
студентки 2 курса группы 12А Стрельченко К.Е.

СПециаЛЬность 44.02.05 <Коррекционная педагогика в начальном образовании>>

Экзамены:

лъ f,исциплина преподаватель Щата Время кабинет
l I)чссклtй я ]ык с r,tстtlдикой lIреподаванI]rI Зас,rро;itная I'.B. i7.02.2020 l 3:З0 в

2, 1'еоре i,ичесltие осllоl]ы Hallalrbнol о к\,рса
il.lатемаl Liки с N,Iетодикой преподавания

Кочаl ltHa jI.1,{ l9.02.2020 lj:З0 9

Зачеты:

лъ fiисциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l 'Геория и метоjIика об,yчения предмету

кОкру;каюtl(ий мир>
Полосинов В.И. l0.02.2020 1 3:30 7

2. N4 етсlди ка обучения гIродукти BIl ыN,{

ВИДilN,I ДеЯТеrlЬНОСТИ С IlРаКТИКYl\,tОN{

Буланова }З.И. 10.02,2020 l З;З0 l1

J. 'l'еория и \,1етOдика физлtческогсl
Boctl и,гания с IIрактикумо]VI

Кряl<енко Е.Н. 1 l .02.2020 l5:20 26

4. ()с t ttlвы opl-atI ltIзацltи вtlе\,ро.тнойl
jlеятеjI bIIocTrt в об" racT,rl ин фор\,IziциоI l l ltl-
K()\4\l} HllKi-l I lIвны\ | схllU.-l()гllй

lIсl,rосинtlв I].l,]. i 1.02,]020 1 5:20 l9

5. Основы воrкатской дея,t,еJIьности
Кашlрина Л.Ф. l2.02.2020 t j:j0 9

6.
Фи :з и ческая к),,ц ьт,чра

11о.llу,хина О.А. l 3.02.2020 с/з

1. ()ргаtlизачия обучения в начацьных
k"laccax и }lачальных классах
ко]\{lIс,нсируtощего и коррекционно-
разtsи ва}оLцеl о образования

Плюснина И.В. l4.02.2020 26

leKatl IIГl

KvpaTtlp l,ру,ппы

Фl,рсова l.B,

Кор>rtевская Е.Н.


