Уважаемые первокурсники!
Поздравляем Вас с поступлением в Соликамский государственный
педагогический институт (филиал)
Пермского государственного
национального исследовательского университета!
Зачетно-экзаменационные сессии на отделении заочного обучения
проводятся согласно утвержденного календарного учебного графика на
2019/2020 учебный год по отделению заочного обучения (сроки
представлены ниже).
Для оформления ученического отпуска на вашем рабочем месте
необходимо получить справку-вызов в деканате отделения заочного
обучения, не ранее чем за две недели до начала сессии. Если есть
необходимость получения данной справки по почте, то можно оставить в
деканате отделения заочного обучения почтовый конверт с указанием пункта
назначения.
Студентам, поступившим на условиях оплаты за обучение, нужно
получить свой экземпляр договора после 16 августа в каб.13 (где заключали)
и выполнить условия договора: не позднее 30 сентября оплатить 50% от
суммы оплаты. В случае неуплаты справка-вызов не выдаётся.
Расписание
зачетно-экзаменационной
сессии
предоставляется
студентам за 2 недели до начала сессии (выставляется на сайте института).
Сроки зачетно-экзаменационных сессий студентов 1 курса по
направлениям подготовки на 2019/2020 учебный год:
№п/п
1
2
3

4

Направление/профиль

Осенний
триместр
Педагогическое образование
с 07.10.2019 г.
(дошкольное образование)
по 13.10.2019 г.
Психология, срок обучения 5 лет,
с 07.10.2019 г.
внебюджет
по 13.10.2019 г.
Специальное(дефектологическое )
с 07.10.2019 г.
образование(логопедия),внебюджет, по 13.10.2019 г.
ускоренная форма обучения
Педагогическое образование,
С 01.10.2019 г.
магистратура
По 07.10.2019 г.

Весенний
триместр
с 24.02.2019 г.
по 13.03.2020 г.
с 24.02.2019 г.
по 13.03.2020 г.
с 24.02.2019 г.
по 13.03.2020 г.

Летний
триместр
с 25.05.2020 г.
по 07.06.2020 г.
с 25.05.2020 г.
по 07.06.2020 г.
с 25.05.2020 г.
по 07.06.2020 г.

с 11.01.2020 г.
по 24.01.2020 г.

с 16.05.2020 г.
по 05.06.2020 г.

Деканат отделения заочного обучения расположен во втором учебном
корпусе по адресу г.Соликамск, ул.Северная,42, 1 этаж, 104 кабинет.
На все ваши вопросы готовы ответить по телефону (8 34253) 4-00-23:
- заведующий отделением заочного обучения, Сакович Анна Николаевна
- диспетчер отделения, Ударцева Евгения Васильевна
Деканат ОЗО

