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{xtypo_code} Приказ МОиНСО от 10.01.2013 № 3-од {/xtypo_code}

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области
от 19.02.2009 №25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления
стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных
учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области».

{xtypo_code} Приказ министерства образования и науки Самарской области от
21.01.2013 №29-од
{/xtypo_code}

Об утверждении Нормативов финансовых затрат на предоставление государственных
услуг государственными бюджетными учреждениями Самарской области и
государственными автономными учреждениями Самарской области по организации и
предоставлению ими дополнительного образования детей, дополнительного
профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения
квалификации) за счет средств областного бюджета на 2013 год.

{xtypo_code} Приказ О проведении аттестации педагогических работников
государственных образовательных учреждений Самарской области и
муниципальных образовательных учреждений
{/xtypo_code}

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации «Об
образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений», подпунктом 2.2.1 пункта 2.1. Положения
о министерстве образования и науки Самарской области, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, ПРИКАЗЫВАЮ

{xtypo_code} Приказ от 24.10.2013 №402-од {/xtypo_code}
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Об утверждении Перечня международных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства, по итогам которых обучающимся государственных учреждений начального
профессионального и среднего профессиональногообразования, подведомственных
министерству образования и науки Самарской области, -победителям и призёрам, а
также педагогическим работникам государственных образовательных
учрежденийначального
профессион
ального и среднего профессионального образования, подготовившим победителей и
призёров, назначаются и выплачиваются премии Губернатора Самарской области в 2013
году.

{xtypo_code} О порядке приема детей в 1 классы
общеобразовательных учреждений Самарской области
{/xtypo_code}

С 1 марта 2013 года начинается прием заявлений родителей (законных
представителей) для зачисления детей в 1 классы общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Самарской области.
{xtypo_code} Постановление
№ 391 от 14.07.2014
{/xtypo_code}
Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с
Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства".
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