
МИНИСТЕРСТВО Начальникам ТОООР и РП
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Руководителям ГБОУ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

446540, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 Б 
Телефон: (255) 2-14-26, факс: 2-11-05 

Е-таП: гоо 5@,5ат1е1.ги

от /3  $ 3 . 2019 г.

Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручением руководителя Северного управления, в 

целях повышения эффективности работы образовательных организаций округа 

по привлечению в систему образования молодых специалистов прошу 

обеспечить информирование выпускников вузов и профессиональных 

образовательных организаций 2019 года, обучающихся по педагогическим 

специальностям, об условиях участия в конкурсном отборе для включения в 

список лиц на предоставление мер социальной поддержки, а также разместить 

в подведомственной образовательной организации (на доске объявлений в фойе 

при входе) прилагающуюся к настоящему письму информацию.

Приложение: на 1 л.

И.о.руководителя Н.А.Симонова

Османкина Т.В. (84655)21951



Приложение 
к письму Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от « ^  ^  2019 № ^ /

Объявление
о проведении в 2019 году отбора претендентов из числа выпускников 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по педагогическим 

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

Северное управление объявляет о проведении в 2019 году отбора 

претендентов из числа выпускников образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, обучающихся 

по педагогическим специальностям, для включения в список лиц, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки (далее -  Отбор).

Отбор проводится в соответствии с Положением «О Порядке проведения 

отбора претендентов из числа выпускников образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по педагогическим специальностям, для включения в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки» (далее -  

Положение), утвержденным распоряжением Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 22.01.2018 № 4.

Вышеуказанное Положение размещено на официальном сайте Северного 

управления в сети Интернет по адресу: Ьйр://зеуег-о1шщ.ттоЪгб3.ш.

Сроки проведения отбора в 2019 году: 01.03.2019 - 20.03.2019 года. 

Дополнительную информацию об условиях участия в Отборе можно 
получить:

- по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. 
Н.Краснова, 84 Б, каб. № 11;

- по телефону: (84655)21951.


