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 1. Установить срок ликвидации задолженностей до 20 

сентября 2021 г., заведующим отделений предоставить сведения о 

проведенной работе. 

 2. Преподавателям провести консультации с 

неуспевающими обучающимися. 

 3. Заведующим отделениями составить предварительные  

ведомости об итогах обучения 1 полугодия 2021-2022 учебного 

года до 10.11.2021 г. 
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