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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о т « 10 » 01 20 U

БОЕРЫК
ssy№

о
от

комиссии по отбору учащ ихся выпускны х XI классов 
общ еобразовательны х учреж дений на целевые 

приемы  по педагогическим  направлениям  подготовки

У читы вая  указание М инистерства образования и науки Республики 
Татарстан  от 01.02.2017 № 170/17 «О порядке предоставления данны х на
участников  конкурсного отбора учащ ихся для целевого приема на педагогические 
н азр авлен и я  подготовки», во исполнение постановления К абинета  М инистров 
Республики Татарстан от 20.09.2016 №  660 «Об учреж дении ежемесячных 
вы плат в виде стипендий студентам образовательны х организаций высшего 
образования, располож енны х на территории Республики Татарстан, по 
образовательны м  программам высш его образования, предусматриваю щ им 
педагогический  вид деятельности»:

1. У твердить состав комиссии по отбору учащ ихся выпускны х XI 
классов от общ еобразовательны х учреж дений на целевые приемы по 
педагогическим  направлениям подготовки, согласно прилож ению  к настоящ ему 
распоряж ению .

2. У полном очить  М К У  «У правление образования И сполнительного комитета 
А знакаевского  м униципального района» обеспечить своевременное 
предоставление в М инистерство образования и науки Республики Татарстан

ф орм ации в рамках постановления Кабинета М инистров Республики Татарстан 
20.09 .2016 №  660 «Об учреж дении еж ем есячны х выплат в виде стипендий 

/дентам образовательны х организаций высш его образования, располож енны х 
территории  Республики Татарстан, по образовательны м программам высшего 

образования, предусм атриваю щ им  педагогический вид деятельности».
3. Разместить на официальном  сайте А знакаевского муниципального района 

и нф орм ационно-телеком м уникационной  сети И нтернет по веб-адресу:
h ttp ://aznakayevo.ta tar.ru .

4. Контроль за и с п ^ ц е н ^ е м ^  
заместителя руководи

и ң
от
ст;
на

муниципального  
Г илязова  Д.Р.

Руководитель

район

дюящего распоряж ения возложить на 
ьного комитета Азнакаевского 

рстан по социальны м вопросам

А .Х .Ш амсутдинов
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Приложение к распоряжению 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
о т « 10 » D L  2017 № t S 9

Состав комиссии 
для отбора кандидатов целевого прием а по образовательным 

программ ам  высш его образования, предусматриваю щ им педагогический вид
деятельности

пиедседатель комиссии
г тлязов Дамир Рашатович заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района 
по социальным вопросам

Зашеститель председателя комиссии
3<рипова Эльвира Иолдызовна начальник МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

С гкретарь комиссии
Рг1упова Алия Ягфаровна заместитель начальника МКУ «Управление 

образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»

Ччены комиссии
X асанова Рамзия Миргасимовна председатель Азнакаевской районной 

профсоюзной организации работников 
образования (по согласованию)

Р<(хманов Альберт Магалимович председатель Совета руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, директор МБОУ 
«Гимназия г.Азнакаево» (по согласованию)

И схаков Анас Гатуфович председатель Общественного Совета 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан (по согласованию)

LLайхулов Фархат Фагимович директор филиала АО «Татмедиа» - главный 
редактор районной газеты «Маяк» (по 
согласованию)

С агитов Ильнур Газинурович начальник МКУ «Управление по делам 
молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»

С
И

/лтангирова Эльвира 
аьгизаровна

главный специалист Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
(секретарь КДН)


