
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт) в г. Буденновске

П с ихо.liо гс) - п едаI,о ги.tес ки й сР aK1,.,lbTeT,

Служебное распоряжение ЛЪ 3б

29,01.202l г.

iJ СВЯЗи С неявкой I]a,]l.]lv{tllolo зачет}{()-,)к,]lt\tенаtlliоilli),к) cecc1.1lo 2020-]02 l )чсбноt,tl
Iода cl};leнTa гр\IIIlы В23 1 к)рса oчHtlti (tорп,rы 0бl.tсгttlя I,1брасв Х,А, сlбr,чаtсlltlийся tlc,l

lIаI]равленик) подгоl,оt]кlл :}rt.Oj.02 Ilсихtl.;lсlt,сl-педalIоl tlчсское образtiвание. rtрtlt}lи;ь
<t I Ic и хсl-пtlгия и IIедаго гI-1 Kal .r lошко.:lь rI о l о обра:зо ван ия ).

1. Куратор}'гр),ппы Иваllitиковой Л.t]. Iiоставить I] изtsестносl,ь ст\,дента Ибраева Х,А.
о ttесlбходиN{ости ликвидаItии задо,гtжеtlIlости в гечсI'tие ? неле.rь (с 01,02.2021 I,. ItO

1 3 . 02.202 1 г.) в соотвстствии с графикоI!,LlIикl]идацирiз;ll1оjl)Iiен н()сl,и.
2. В Случае несдачи студентом Ибраевым Х.Д.,за.tеtов и экзамеl{ов в \cTaнots,ltellllыe

СрОкр1 назначить е\{ч втOр"Yю повторную проN,Iе;,кVточI{),Iо аттес],ацию. с прове_lсllие\{
указанной аттестационtlой комиссией сРи"пиzutа СГ'Пl.{ в г, Буленновске

,]c,Karl l1-[l Фу,рсова rr{.В.



График ликвидации академической
студента l курса группы В23 Ибраев

4 4,03.02 Психоло го-п едаго гич еское образо ва1

профиль <<Психология и педагогика дошкольного об
Экзамены:

лъ fiисциплина Преподаватель Дата Вrrемя кабинет
l Возрастная анато]\tия. физио, tсlгия ll

гигиенal
Кt,зr,rецов I .J'. 08.02.2021 г 08:00 l1

2.
Ще,тсttая,-Iитерат,yра

Апрышкина И,В, l0,02.202l г, 08:00 9

J. введение в rrрофессиональн\,ю
j(еятеJ btIocTb

Еремина Ю,С. 12,02.202l r . 08:00 8

Зачеты:

м {исциплина Преподаватель Дата Время кабинет
] Ис,гория (ис,гtlрия России. всеобшlая

история)
Ба:злrа И.д. 0l .02.202l r, ij;j0 l1,1a,rc|,iopvra

Zооm
2,

I Iрак,гиttу,vl по финагtсовой грамсlтнсlс ги
N4хитарьян Л,Б, 0l .02.202 l г, lj:j0 I1.патформа

Zi)Olll
J.

tr4ttocr paHt tt,tй я,]ык
Ста;{tIикtlва B.Il. 02.02 ]0] i r l3:30 II"raTtPclpпra

Ztlolтl
4,

ИК] и rtедиаиttфор\IациOнная гра\,10I tiocl r)

llаllиян l _['. 0].0].202l г. l ]:ji) Г[:rа г(rорrr.tа

ZOtlrT
5.

Безопасность жизtlелся,I,е"цьносl,и
По_посинов В.И. 0З.02.202 l г. lЗ:]0 I l,rirтформа

Ztltll,,tl
6,

общая фиlзичес кая лодготовка
Сiчtышнов A.N4. 04.02,2021 г, l3;.l0 l l.lrатфорr,rа

Zоопl
1. Образ ребенка в мировой хlдо;кественнtlй

к\/-l ьт},ре

Крикl,н И.В. 0,1.02"202l г. lj:30 Гhа гфtlрьrа

Zclclm
в.

Ре.tевые |]рilкl,ики
Аttрышкигtа И.t]. 05,02.202l г, l 3:З0 I 1,1al форvа

Zotlt-1-1

/leKaH llIlФ- ,е
/,/
v

Iit,рагоlэ lр\,ппы

УиНР
т.в,

Зж-*'fiж,т


