
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Город Чапаевск 

Распоряжение 

от марта 2015 г. № ¿у^-од 

Об утверждении списка лиц, имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки. 

Руководствуясь Положением о порядке проведения отбора 

претендентов из числа выпускников образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим 

специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки, утвержденным распоряжением 

Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области от 14.01.2015г. № 03-ок, Протоколом заседания комиссии по отбору 

претендентов из числа выпускников образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим 

специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки от 02.03.2015г. № 1 

1.Утвердить список лиц, имеющих право на предоставление мер 

социальной поддержки в следующем составе: 

- Кожевникову Анну Михайловну ( 350тыс.рублей); 

- Кориняка Анастасию Сергеевну (350тыс.рублей); 

- Мечетную Анастасию Андреевну (160тыс.рублей). 



2. Ведущему специалисту отдела организации образования Чебаковой С.Ю. 

разместить результаты Отбора (Протокол, распоряжение) на сайте 

Управления и сообщить о результатах претендентам. 

Руководитель управления ^ И Л У У Ш Л ^ Ц ^ В.В.Пасынкова 



ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по отбору претендентов из числа выпускников 

образовательных учрезвдений высшего и среднего профессионального 
образования, обучающихся по педагогическим специальностям, для 

включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки 

от 02.03.2015г. 

Присутствовали: Чуркина Г.Г., председатель комиссии; 
Спирин Д.Н., член комиссии; 
Пилюгина И.И., член комиссии; 
Чебакова С.Ю., секретарь комиссии. 

Повестка дня: 

Определить претендентов из числа выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающихся по педагогическим специальностям, для_ 

включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки 

Слушали: 

Чебакову Светлану Юрьевну, секретаря комиссии о представленных 

документах на следующих претендентов: 

1 .Кожевникову Анну Михайловну - документы представлены 

17.02.2015г. Гарантийное письмо и ходатайство ГБОУ СОШ с.Павловка 

м.р.Красноармейский о приеме претендента учителем физики и математики 
-г 

(24 часа). Отдаленность населенного пункта - 30 км. Претендует на меры 

соц.поддержки - 350тыс.рублей; 

2.Правдину Ирину Андреевну - документы представлены 09.02.2015г. 

Документы представлены не в полном объеме: отсутствует ходатайство и 

гарантийное письмо о трудоустройстве от образовательного учреждения. 

Получаемая специальность - преподавание в начальных классах. Претендует 

на меры соц.поддержки - 250тыс.рублей; 

3.Кориняка Анастасию Сергеевну - документы представлены 

09.02.2015г. Гарантийное письмо и ходатайство ГБОУ СОШ с.Ольгино 



м.р.Безенчукский о приеме претендента учителем начальных классов. 

Отдаленность населенного пункта - 60 км. Претендует на меры 

соц.поддержки - 35Отыс.рублей ; 

4.Мечетную Анастасию Андреевну - документы представлены 

19.02.2015г. Гарантийное письмо и ходатайство ГБОУ СОШ №-=9-

г.о.Чапаевск о приеме претендента учителем начальных классов. Претендует 

на меры соц.поддержки - 1 бОтыс. рублей 

Решили: 

В соответствии с Положением о порядке проведения отбора 

претендентов из числа выпускников образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим 

специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки, включить в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки : 

1 .Кожевникову Анну Михайловну ( 350тыс.рублей); 

2.Кориняка Анастасию Сергеевну (350тыс.рублей); 

3.Мечетную Анастасию Андреевну (1 бОтыс.рублей). 

Отказать во включении в список лиц, имеющих право на предоставление мер 

социальной поддержки Правдиной Ирине Андреевне по следующим 

причинам: 

- меры соц.поддержки в размере 250тыс.рублей были выделены для Юго-

Западного управления в количестве - 6 договоров. Согласно Положению о 

порядке проведения отбора претендентов из числа выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающихся по педагогическим специальностям, для 

включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки (далее - Положение) выпускники, обучающиеся в учреждениях 

высшего профессионального образования по целевому направлению от 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

подведомственной Юго-Западному управлению, имеют первоочередное 



право на включение в список для предоставления мер социальной поддержки 

в пределах установленной квоты. На основании Положения выше указанная 

мера соц.поддержки была распределена полностью между целевиками 

(Сарбаева Н.А., Титова B.C., Корчак Г.В., Бородавкин В.О., Бормотов Д.С., 

Кудинова М.В.); 

- документы представлены не в полном объеме : отсутствует ходатайство и 

гарантийное письмо о трудоустройстве от образовательного учреждения 

(потенциального работодателя). 

Количественный состав комиссии 4 члена комиссии. 
На заседании присутствовало 4 члена комиссии. 
Количество голосов «за» - 4 ; «против» - нет. 

'г Д.Н.Спирин 

И.И.Пилюгина 

Г.Г.Чуркина 

С.Ю.Чебакова 


