
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи кавалера ордена Мужества 

 Алексея Викторовича Беляева 
 

ПРИКАЗ   

 

11.11.2021 года              №374– ОД 

О внесении изменений  

 

        В связи с увольнением  социального педагога Талицкой А.А. (Приказ 479-ЛС от 

18.10.2021г.) и на основании приказа №495-ЛС от 08.11.2021г. «О приеме на работу» 

социального педагога Косолапову Е.Н.  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.  Внести изменения в приказ  от 27.08.2021 года №203-ОД «О создании бракеражной комиссии 

в 2021-2022 учебном году» 

  - исключить из списка бракеражной комиссии Талицкую А.А. – ответственного за организацию 

питания  

  - включить в бракеражную комиссию Косолапову Е.Н. ответственного за организацию питания 

                 

2.  Внести изменения  приказа  от 27.08.2021 года №207-ОД «Об организацию питания учащихся 

в 2021-2022 учебном году»  

-  исключить  Талицкую А.А. – ответственную за еженедельный сбор и предоставление 

информации о питании учащихся по спискам отдела социальной защиты ГО «Охинский» и 

отдела по связям с общественностью, населением и территориальному управлению 

муниципального образования ГО «Охинский» (по категориям: малоимущие семьи, дети из 

семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и КМНС), за оформление сводного табеля 

учета питания учащихся  

- включить Косолапову Е.Н. социального педагога и возложить  ответственность за 

еженедельный сбор и предоставление информации о питании учащихся по спискам отдела 

социальной защиты ГО «Охинский» и отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению муниципального образования  ГО «Охинский» (по категориям: 

малоимущие семьи, дети из семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и КМНС) 

-  возложить ответственность на Косолапову Е.Н. - за оформление сводного табеля учета питания 

учащихся  

3. Внести изменения в приказ  от 27.08.2021 года №204-ОД «О создании комиссии 

общественного контроля (дегустационной комиссии) за качеством организации питания 

учащихся и работников школы в 2021-2022 учебном году» 

-  исключить   секретаря Талицкую А.А. из комиссии общественного контроля  (дегустационной 

комиссии) за качеством организации питания учащихся и работников школы в 2021-2022 

учебном году 



      - включить  Косолапову Е.Н. в комиссию  общественного контроля  (дегустационной 

комиссии) за качеством организации питания учащихся и работников школы в 2021-2022 

учебном году. 

    3. Внести изменения в приказ  от 20.09.2021 года №303-ОД «О создании Совета по 

профилактике правонарушений» 

   -  исключить   из Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год»  Талицкую А.А. - секретаря Совета; 

      - включить  в Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год  Косолапову Е.Н.- секретаря Совета 

4.  Внести изменения в приказ  от 27.08.2021 года №213-ОД «О назначении уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса на 2021-2022 учебный год» 

   -  исключить   уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 

2021-2022 учебный год  Талицкую А.А. – социального педагога 

      - назначить   уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 

2021-2022 учебный год Косолапову Е.Н.- социального педагога 

5.   Внести изменения в приказ  от 27.08.2021 года №221-ОД «О создании школьной службы 

примирения на 2021-2022 учебный год» 

   -  исключить   руководителя школьной службы примирения   Талицкую А.А. – социального 

педагога 

      - назначить   руководителя  школьной службы примирения   на 2021-2022 учебный год 

Косолапову Е.Н.- социального педагога 

6.  Внести изменения в приказ  от 27.08.2021 года №210-ОД «О введении в действие Программы 

производственного контроля Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи кавалера ордена Мужества 

  Алексея Викторовича Беляева на 2021-2022 учебный год» 

   -  исключить   ответственного за организацию питания учащихся  Талицкую А.А. – 

социального педагога 

      - назначить   ответственного за организацию питания учащихся  на 2021-2022 учебный год 

Косолапову Е.Н.- социального педагога 

7.  Внести изменения в приказ  от 01.10.2021 года №319-ОД «Об утверждении состава Совета 

школы на 2021-2022 учебный год» 

   -  исключить   ответственного за организацию питания учащихся  Талицкую А.А. – 

социального педагога 

      - назначить   ответственного за организацию питания учащихся  на 2021-2022 учебный год 

Косолапову Е.Н.- социального педагога 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     Директор  школы                                 Т.В.Гордеева 

С приказом ознакомлена _____________________________ Е.Н.Косолапова 


