
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Распоряжение 

 
_02.02.2021 г. городской округ Отрадный №_27-од_ 

 

 

О создании 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  
 

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающимся по педагогическим специальностям», 

постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающихся по педагогическим специальностям»  и 

Положением «О порядке проведения отбора претендентов из числа 

выпускников образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, обучающимся по педагогическим 

специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки» 

1.  Создать Комиссию Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области (далее – Отрадненское 



управление) 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 в составе: 

 Бондарь Алексей Сергеевич, начальник отдела организации 

образования – председатель Комиссии; 

 Кайдаш Наталья Васильевна, главный специалист отдела 

организации образования – секретарь комиссии; 

 Фомина Александра Петровна, специалист 1 категории отдела 

развития образования, председатель первичной профсоюзной 

организации Отрадненского управления -  член комиссии. 

2. Комиссии провести отбор 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 для трудоустройства в образовательные 

учреждения, подведомственные Отрадненскому управлению с 01 по 20 

марта 2021 года . 

3. Опубликовать данное распоряжение на Портале Отрадненского 

управления. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                         Сизова Е.В. 


