
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт>) в г. Буденновске

Психолого-педагогический факультет

Служебное распоряжение М 34

2t).01.202 i г.

В связИ с неявкоЙ на ]и\{нк)Ю :]tlilетно-")КзаменаIlиОнн),к] сессиIо 2020-2021 у.чсбногсl
го.I{а ст.Yдентки группы ВЗ2 2 ку,рса сlчной форплы обччеttия Гасановсlй Э.А. обучаrощейся
по направлени}о подготовки: zlzl.Oj.05 IIеjtагоltrческое обршование (с двl,ltя профlutяrtи
подI,отовки) профи,чи кНачацьное образование) и кРу,сский язьк).

l . Кура,гору группы Чевпи:tовой к.в. поставить ts известность ст)/деI,1гку I'acatttlBl
Э.А. о необходимости JlиквИдации задо,пженности ts течение 2 неде;rь (с 01.02,2021 г, псl
1З.02,2021 г.) в соответствии с графикоN,I ликвидации заj-(o.rlженности.

2. В с.:iучае несдачИ сt,\ден,гttоЙ I'асановой 1),А. :зачсТов и )кзa1\4снов В \сlаtlоts-llеIlIIые
срокИ нtLзнаLIитЬ еЙ втор\lк) IIoBTOp}I\IK) гIроN,Iеж\-l,()tлн}iк) аттестацrIю. с проведение\t
1,каrзанноti аттесl,ациоttttой коltиссис,й фи.rиа-,rа t]l-iIll в r,. Бlдеtlltовске.

/{екан i I-I1Ф рсоrза l].Г}.



#rr.ъ

График ликвидации академической залоJIженн
студентки 2 курса группы В32 ГасановоЙ Э.А.

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили <<Начальное образованиеD и <<Русский язык>>.

Экзамены;

Nь Дисциплина преподаватель Дата Время кабинет
l Рчсский язык Бабенко Е.А, l1.02.202lг. l ]:30 9

fi,иф. зачеты:

м .Ц,исциплина преподаватель Дата Врепtя кабинет
l N4aT,eiual ика и информаr-ика I lаl"гова Е,С, 09.02.202l г. 0tJ;00 11

Зачеты:

ль Дисциплина ппеподавате.rrь fiата Время кабинет
l Нормативно-правовые основы

профессиональной деятельности

Чевпилова К.В. 03.02,202 l r . l0:З0 П,латфоршrа

Zoorl-t

2.
Иностранный язык

Милованова Е.С. 03.02,202 l г. 13:З0 I lrra гсРорrчlа

Z,oc,llll
f
J.

Безсl t t ас HtlcTb жи,]недеяl,е" I ь н осl,и
I lо;tt,lсинсlв B.I,1. 0,1.02.20] l г. l0:j0 Пла гформа

ZotlI-t-l

4.
llси-хология

Акопова I\4.д. ()4.0].]02l r . l З:ji) Ilлатфорлла

Ztltln,t

5, Г\4етсllика обччеttия р) ccKr.l!l\, я,]ык\/ в

tla.ta, l ьti(lй t]l ко,lе

(Dомина А.Р. 05 {)2.2(l2l г. l0:]0 Гl"патсРорпла

Ztlottl

6. Естество,з ltlitI ие и м е,I,о]lи ка 1-1 ре t IOда ван ия

предNlетil к()кру жаюLцtrй м ирil,
Вороши.rсlва B,ll. ()6.02.]()2l г. i]:]0 [1.1aT(loprla

Zotlt,ll

/{eKarl I lIl

Кl,ратор грчпп о,@4_ Чевгtилова К.В.


