
П Р О Т О К О Л № 1 

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  20  марта  2018 г. 

Председатель:                                                              -  Сизова Е.В. 

Присутствовали:  

Секретарь комиссии - Н.В. Кайдаш 

Члены комиссии - Л.В. 

 

 

Суханкина 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. Слушали  Кайдаш Н.В.: 

 согласно письму министерства образования и науки Самарской 

области от 10.01.2018 № МО-16-09-01/26-ТУ Отрадненскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области 

выделено 6 ученических договора на 2018 год: 1 договор на 350000 

руб., 2 договора на 250000 рублей и 3 договора на 160000 рублей. 

 о результатах 1  этапа 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 

Решили:  допустить до участия во 2 этапе конкурса по отбору 

претендентов из числа выпускников образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по 
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педагогическим специальностям, для включения в список лиц, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки 6 кандидатов из 6: 

 Еленину Алену Андреевну – студентку очной формы обучения  

факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

(СГСПУ), 

 Михайлову Алену Игоревну – студентку очной формы обучения 

Исторического факультета ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально – педагогический университет» 

(СГСПУ), 

 Мельникову Елену Анатольевну– студентку очной формы обучения 

факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально – педагогический университет» 

(СГСПУ); 

 Живную Анастасию Александровну – студентку очной формы 

обучения  факультета психологии и специального образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (СГСПУ), 

 Новоженскую Полину Леонидовну- студентку очной формы 

обучения  факультета психологии и специального образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (СГСПУ), 

 Пьянкову Анну Александровну- студентку очной формы обучения 

психологического факультета ФГБОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева». 

2. Рассмотрев документы, представленные  претендентами из числа 

выпускников образовательных учреждений высшего профессионального 
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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,  в 

соответствии с Положением  о порядке проведения отбора претендентов 

из числа выпускников образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа Отрадный, муниципальных районов Кинель – 

Черкасский и Богатовский,  для включения в список лиц, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки 

Решили: Согласно пункта 2.2. Положения 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, преимущественное 

право на участие в Отборе предоставляется следующим категориям 

выпускников: 

- студентам, обучающимся в учреждениях высшего профессионального 

образования по целевому направлению от образовательных учреждений 

городского округа Отрадный, муниципальных районах Кинель – 

Черкасский и Богатовский; 

- студентам педагогических специальностей, по которым в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Отрадненского управления существует потребность в работниках (на 

момент проведения Отбора). 

      Включить в  список лиц, имеющих право на предоставление мер 

социальной поддержки для трудоустройства в образовательные 

учреждения, подведомственные Отрадненскому управлению следующих  

кандидатов, обучающихся по целевому направлению:  
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 Еленину Алену Андреевну – студентку очной формы обучения  

факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ) 

- 250 000 рублей, 

 Мельникову Елену Анатольевну– студентку очной формы обучения 

факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально – педагогический университет» 

(СГСПУ) – 250 000 рублей. 

 Живную Анастасию Александровну – студентку очной формы 

обучения  факультета психологии и специального образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (СГСПУ) – 160 000 рублей, 

 Новоженскую Полину Леонидовну- студентку очной формы 

обучения  факультета психологии и специального образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (СГСПУ) – 160 000 рублей, 

 Пьянкову Анну Александровну- студентку очной формы обучения 

психологического факультета ФГБОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева» - 160 000 рублей. 

3. Меры социальной поддержки в размере 350 000 рублей не распределять в 

связи с отсутствием претендентов, соответствующих требованиям. 

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель                               Е.В.Сизова 

 

Секретарь                                       Н.В.Кайдаш 

Члены                 Л.В.Суханкина 
 


