
Протокол №1 от 06.03.2018 года

заседания комиссии Юго-Восточного управления министерства образования 
и науки Самарской области по определению выпускников, обучающихся по 

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

Присутствовали члены комиссии:

Е.Ю. Баландина, председатель комиссии;

В.П. Буйновская, секретарь комиссии;

Л.И. Кузьмина, член комиссии

Повестка дня:

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

Слушали:

В.П. Буйновскую, секретаря комиссии, о предоставленных документах на 
следующих претендентов:

1.Семёнова Юлия Владимировна

2.Мечкаева Алена Сергеевна

3.Пурцеладзе Кристина Ромеовна

4.Синякина Любовь Юрьевна.

5.Рыкова Елена Александровна

В.П. Буйновская сообщила, что квота на Юго-Восточный 
образовательный округ в 2018 году составляет 6 ученических договоров, из 
них 0 - на 160 тыс. рублей, 3 -  на 250 тыс. рублей и 3 -  на 350 тыс. рублей. В 
2013 и 2014 годах в Самарский государственный социально-педагогический 
университет по целевому направлению поступали 4 человека. Двое 
окончили СГСПУ в 2017 году, ими было написано заявление об отказе 
заключить ученический договор в связи с поступлением в магистратуру на 
дневное обучение. В 2018 году заканчивают обучение 2 человека. Лунёв 
Максим Владимирович, обучающийся на факультете физической культуры и 
спорта, профиль «Физическая культура», отказался заключить ученический 
договор в связи с продолжением обучения в магистратуре (имеется заявление 
Лунева М.В.).



Решили:

В соответствии с Положением о порядке проведения отбора претендентов 
из числа выпускников, 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 (утверждено распоряжением 
Юго-Восточного управления МОиН СО от 29.12.2014 года№ 374/1), 
включить в список лиц, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки в 2018 году:

Для заключения ученического договора, предусматривающего 
единовременную денежную выплату в размере 250 тыс. рублей:

Семёнову Юлию Владимировну (СГСПУ, факультет психологии и 
специального образования, обучалась по целевому направлению). 
Администрация ГБУ ЦППМСП м.р.Борский гарантирует принятие 
Семёновой Ю.В. по завершении ученичества на работу по должности 
«педагог-психолог»;

Мечкаеву Алену Сергеевну (СГСПУ, филологический факультет). 
Администрация ГБОУСОШ №1 «ОЦ» с. Борское гарантирует принятие 
Мечкаевой А.С. по завершении ученичества на работу по должности 
«учитель русского языка и литературы»;

Для заключения ученического договора, предусматривающего 
единовременную денежную выплату в размере 350 тыс. рублей:

Пурцеладзе Кристину Ромеовну (СГСПУ, «Экономика» и «Иностранный 
язык»). Администрация ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка гарантирует 
принятие Пурцеладзе К.Р. по завершении ученичества на работу по 
должности «учитель иностранного языка».

”  шссии:

Е.Ю.Баландина

Л.И. Кузьмина


