
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 15.07.2021           г. Самара      №   228 - од 

 

 

 

 

 

О назначении ответственных за сбор информации о выпускниках 

образовательных организаций г.о.Самара, планирующих продолжить 

обучение в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  

Самарской области в 2021 году 

 

На основании Постановления Губернатора Самарской области от 

30.06.2021 № 159 «О предоставлении в 2021 году единовременной денежной 

выплаты выпускникам общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, поступившим в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего 

образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории 

Самарской области» и во исполнение пункта 4.1. протокола оперативного 

совещания с руководителями территориальных управлений министерства 

образования и науки Самарской области, Департаментов образования 

Администраций г.о.Самара и г.о. Тольятти в режиме видеоконференцсвязи 

министра образования и науки Самарской области В.А.Акопьяна от 07.07.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить специалистов Самарского управления министерства  

образования и науки Самарской области (далее — Самарское 

управление) Остапенко Т.И., Шляпину Н.В. ответственными за сбор 

информации от профессиональных образовательных организаций 



 2 

г.о.Самара (далее – ПОО) и от общеобразовательных 

организаций г.о.Самара (далее - ОО) о выпускниках ПОО и о 

выпускниках 11-классов, планирующих продолжить обучение в 2021 

году в ПОО или организациях высшего образования (далее - ВУЗ), 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Самарской области для получения единовременной выплаты из 

регионального бюджета в размере 10000 рублей. 

2. Руководителям ПОО и ОО:  

2.1. Назначить ответственного (-ых) за сбор информации о выпускниках 

11-х классов ОО и выпускниках ПОО, планирующих продолжить 

обучение в ВУЗах или ПОО Самарской области, а также за помощь 

данной категории абитуриентов в корректном оформлении 

необходимых документов (далее — ответственные) для получения 

единовременной выплаты из регионального бюджета в размере 10000 

рублей.  

     2.2. Предоставить в Самарское управление информацию о назначенных 

ответственных в срок до 16.07.2021.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

      

     И.о.руководителя 

Самарского управления 

министерства образования 

и науки Самарской области                                                                    О.В. Хазарадзе 

 

 

 

 

 

 

 

Остапенко 3401703 

Шляпина 3407432 


