
Филиал государственного бюджетного образовательнOго учреждения высшего
образования

<<СтавропольскиЙ государственный педагогический институт) в г. Буденновске

Пс ихолого-llедагогический фак.ч;tьтет

Служебное распоряжение ЛЪ 42

29,01.2021 r.

В связИ с неявкоЙ на зи\{нюК) зачетно-Экзаменационн},ю сессию 2о2.0-2021 1.чебноtсl
года студенl,ки группы B2l 1 курса очной формы Обу-.lения Бледной T.I3. обу,чакlщейся tlo
наilравлению подготовки: 44.0з,05 [Iелагоt,ическое образование (с дв\,мя профи-lяrtи
ltодготовки) профи;и <Нача-цьное образование) и кИнt|орматика)).

l. Кl,ратору, гр)IlIIы Иманшлl,хап,tетовой Б.N4. поставить в и:]вестtlосlь сl,),денrк\,
Б.lrе.,1н_укl 

,г.в. о необхоДи\,Iос гИ ликвидацИи :]адо.rIженнос ги в ,гечение 2 неде.rь (с
01.02.2021 Г, ГlО 13.02.2021 г'.) в сосl,гветстви}.l с графикоr,I jIиквидаllии залол)iiенности.

2, В с"п,vчае несi{ачи сгl,денткой Б-це,tной I.I]. ,за.lеrов и )кзаN,lенов в \сlа}{овленныс
cpoKl{ назItачит}, eli вl,ор},ю повторrt\ ю проN{еж\,,гt)lлн}.ю аттестацию. с прове,ilениеN,t
указанной ат,I,естационной коплиссl,tей (ltl.rlla,ua с]гпil в г, Б1,-{енноt]ске

/{екан Il-t I Фlрсова 7].В.



График ликвидации академической задолже
студентки 1 курса группы В21 Бледной TJ

41.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи;rяпr
профили <<Начальное образование)) и <Информатика).

Экзамены:

л! Дисциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l

Русский язьiк Крикун И.В. 06.02.202l г. 08:00 I hатфоршrа
Zotlm

2. Mal еп.tатика и информатика Папиян Т.Г. 08.02.2021 r,, 08:00 l8

з. Ес,гсст,вtl:знаII ие и методи ка
препоilавания Ilpeii]\,teTa KOKpl яtаlощlrй
\4I.I р)

Вороши,lrэва B.tL 10.02.]02l г. 08:00 l]

1,
Kol,t t tt,tc,l t ср и проl,ра\,I\,{ное ilбес печеt t tle

И пtанr,tvxamIeTOBa

Б.N,l.
l 2,02.202l r . 0tl:00 19

{иф. зачеты:

ль .Щисциплина пDеподаватель Дата Время кабинет
l

Прак,гикr,rл по орфографии Ми;ilваttова Е,('. 0.i.02,]02l г. ].З:30 Платфорпrа
Zооп,t

Зачеты:

лъ Щисциплина Преподаватеlrь Дата Время кабинет
1 Истtlрия (история России. всеобщая

исr ория )

Боднева Н.Д. 0l .02.202l г, l j:30 [1.:rа,гформа

Zotlt-1,1

2.
I)е.tевые практики

Апрышкина И.В, 0l .02,202l г. 1 З:j0 I Iлатфорлtа

Zocltn
J.

Возраст,гtая анаl,омия. физиtl-погия и гиI,иена
Kr зtlецов [-.l'. 02.02.2021 r. ] З:З0 IIлатформа

Zоопl
4,

Физиilеская Ky,lbTypa и cllopT
С'лlьiшlrов А.\4, 0].0].]0] l г l3:.]0 I l.,rir r форr,lа

Z()()lll
5, '['ех 

н и.tес Ktаe с []e.!tcTBa и tl (to р br а t,и,за t it.i и
Ilапияrt Т.[-. 0].02.202 ] г. 1]:j(] l l_,tar фtlрма

Zoollt
6. /lетская Jlитерат\,ра с основа]\rи

]lи гсраl\,роведения
Аilря,гкиrlа З.l3. 0] .02.]02 l г. lЗ:j() l Lltt r cPcipvra

Zoot-t-l

7.
Иitt,lстранtlый язык (неш,tецкий язык)

[iоржевская E.Il. 0z1.02.202 ] г. l 3:j0 П_rатформlа

Zclc,lt,t,t

8.
Общая физическая пojlI,oToBKa

Абросимов В,Н. 0z1.02.2021 г 1 3:30 П.патфорr,rа

Zclot,tl

9. ]Vlе,гtlдика самосl,оятельной рабо,гы ст}/ле}ll,a
(сРакr.,,пьта,rив)

Косенко О.К). 05.02,2021 r , ]j:j0 ll,rатфорлrа

Zool,t,t

i{eKaH ППФ,?

Kl,pal ор грyIlIlы

иНР
,T.Il.


