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О создании комиссий 

§1. 

Для предупреждения травматизма учащихся и работников школ, для 

проведения профилактической работы СОЗДАТЬ комиссию в школе в составе: 

1. Шарый А.В. - председатель комиссии, зам.директора по безопасности 

2. Педько Ю.Г. - член комиссии, замдиректора по УВР 

3. Айгенина Е.Ю. - член комиссии, замдиректора по АХЧ 

4. Кузнецова Н.А. — член комиссии, председатель ПК 

5. Ракитина Л.Г.- член комиссии, врач школы 

§2. 

СОЗДАТЬ комиссию по расследованию несчастного случая в школе в 

составе: 

1. Савенкова Т.Н. - председатель комиссии, директор школы 

2. Шарый А.В. - член комиссии, замдиректора по безопасности 

3. Крылова В.А. - член комиссии, зам.директора по УВР 

4. Батовская Н.Ю. - член комиссии, социальный педагог 

5. Ракитина Л.Г.- член комиссии, врач школы 

§3. 

СОЗДАТЬ комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МОУ СОШ № 39 в составе: 

1. Кузнецова Н.А. - председатель комиссии, председатель ПК 

2. Кравченко Э.Г. - ответственный секретарь комиссии, замдиректора по 

УВР 

3. Савенкова Т.Н. - член комиссии, директор школы 

4. Ботиенко О.Н. - член комиссии, председатель родительского комитета 

школы 

5. Хелми Елена Анатольевна - член комиссии, председатель родительского 

комитета 11-6 класса 

6. Масс Анастасия - член комиссии, учащаяся 11-6 класса 

7. Коротеева Ксения - член комиссии, учащаяся 11-6 класса 

 

 

 

 

25.08.2021г. ПРИКАЗ № 87 



§4. 

Для проведения инвентаризации в школе СОЗДАТЬ комиссию в составе: 

1. Ходаковская Т.И. - председатель комиссии, зам.директора по УВР 

2. Воронкова Ю.А. - член комиссии, ведущий бухгалтер 

3. Айгенина Е.Ю. - член комиссии, зам.директора по АХЧ 

4. Егоров С.С. - член комиссии, системный администратор 

5. Кузнецова Н.А. - член комиссии, председатель ПК 

§5. 

Для проведения методической работы в школе СОЗДАТЬ методический 

совет в составе: 

1. Педько Ю.Г. - председатель совета, зам.директора по УВР 

2. Осколкова И.В. - член комиссии, учитель русского языка и литературы 

3. Булева Е.Г. - член комиссии, учитель географии 

4. Шарипова Г.О. - член комиссии, учитель английского языка 

5. Смирнова Т.В. - член комиссии, учитель начальных классов 

6. Матвеева Л.Ю. - член комиссии, учитель физкультуры 

7. Цыганова А.Н. - член комиссии, учитель математики 

§6. 

Для разрешения конфликтных ситуаций СОЗДАТЬ комиссию в составе: 

1. Савенкова Т.Н. - председатель комиссии, директор 

2. Кузнецова Н.А. - член комиссии, председатель ПК 

3. Кравченко Э.Г. - член комиссии, зам.директора по УВР 

§7 . 

Для профилактики правонарушений СОЗДАТЬ комиссию в составе: 

1. Савенкова Т.Н. - директор школы 

2. Крылова В.А. - зам.директора по ВР 

3. Кравченко Э.Г. - зам.директора по УВР 

4. Ракитина Л.Г. - врач школы 

5. Ермошкина Е.А. - учитель начальных классов, зам.директора по УВР 

§8 .  

Для проведения профилактической работы и в целях контроля за 

семьями и детьми, находящимися в группе риска СОЗДАТЬ Совет 

профилактики в составе: 

1. Савенкова Т.Н. - председатель Совета, директор 

2. Крылова В.А. - секретарь Совета, зам.директора по ВР 

3. Батовская Н.Ю. — член Совета, социальный педагог 

4. Логинова Н.А. - член Совета, инспектор ОПДН 

5. Садова К.О. - член Совета, педагог-психолог 

 



§9. 

Для проведения аттестации педагогических работников, для 

распределения доплат и надбавок стимулирующего характера СОЗДАТЬ 

комиссию в составе: 

1. Савенкова Т.Н. - директор школы 

2. Педько Ю.Г. - председатель методсовета 

3. Кузнецова Н.А. - председатель ПК 

4. Цыганова А.Н., председатель МО 

5. Осколкова И.В., председатель МО 

6. Шарипова Г.О., председатель МО 

7. Матвеева Л.Ю., председатель МО 

8. Булева Е.Г., председатель МО 

9. Смирнова Т.В., председатель МО 

§10. 

На основании СанПиНа 2.4.5.2409-08 СОЗДАТЬ бракеражную 

комиссию в составе: 

Савенкова Т.Н. - директор школы 

Айгенина Е.Ю. - замдиректора по АХЧ 

Ракитина Л.Г. - медицинский работник школы 

Зайцева Г.А. - зав.производством 

Батовская Н.Ю. - социальный педагог 

 

§11. 
 

 

 

 

 

 

 

Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания в 

следующем составе 

Савенкова Т.Н. - директор 

Ермошкина Е.А. - замдиректора по УВР 

Смирнова Т.В. - учитель начальных классов 



 


