
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению 

от  14.02.2012 г  № 40 - р 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 

отбора претендентов для работы 

в подведомственных Поволжскому управлению  министерства образования и 

науки Самарской области, образовательных учреждениях в рамках реализации 

мер социальной поддержки выпускников образовательных учреждений. 

 
      

1. Общие положения. 
 

     1.1.Настоящий порядок отбора претендентов для работы 

в подведомственных Поволжскому управлению  министерства 

образования и науки Самарской области образовательных учреждениях 

в рамках реализации мер социальной поддержки выпускников 

образовательных учреждений (далее Порядок) утвержден в целях 

упорядочения процедуры предоставления 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, обучающихся по педагогическим специальностям», 

выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования по педагогическим специальностям, 

желающих трудоустроиться в государственные образовательные 

учреждения г.о. Новокуйбышевск и  м.р. Волжский.   

 

2. Сроки проведения конкурсного отбора. 
 

2.1. Период проведения конкурсного отбора: январь-февраль т.г. 

2.2. Пакет документов  предоставляется претендентом до 15 февраля т.г.в 

Поволжское управление министерства образования и науки Самарской 

области. 

2.3. Конкурс состоит из заочного этапа и проводится на основании 

материалов, представленных в конкурсную комиссию. 

2.4. Комиссия подводит итоги не позднее 25 февраля т.г. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель комиссии. 

2.5.  Состав комиссии утверждается руководителем Поволжского 

управления. 

2.6. Результаты конкурса доводятся до сведения претендентов до 1 марта 

т.г.  
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3.Условия участия в конкурсном отборе. 

 

3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие  выпускники   

        образовательных учреждений высшего и среднего профессионального  

        образования Самарской области, обучающиеся  по педагогическим  

         специальностям. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо    

        представить в комиссию пакет документов, утвержденный данным  

        Порядком. 

 

      4. Перечень документов для участия в конкурсном отборе: 

 

      4.1. Портфолио достижений претендента (отзыв-характеристика, личные 

              достижения претендента с подтверждающими документами). 

       4.2. Резюме; 

       4.3. Копия зачетной книжки. 

 

       5. Критерии отбора претендентов. 

 

       5.1. Результаты учебной деятельности; 

       5.2. Достижения в учебной, внеурочной и общественной деятельности. 

       5.3. Первоочередным правом на получение мер социальной поддержки    

       пользуются выпускники: 

              - давшие согласие работать в образовательном учреждении,  

                расположенном в сельской местности; 

             - имеющие целевое направление;  

             - получившие педагогическую специальность, по   

              которой в образовательных учреждениях, подведомственных  

              Поволжскому управлению,  существует острая нехватка кадров.   

       5.4. По итогам представленных документов составляется рейтинг 

       претендентов.   

 

              

         

 
 


