
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                               с.Туголуково                          №404 

О создании  комиссии  

 

С целью рационального использования финансовых средств, 

выделенных на питание обучающихся, качества готовой продукции, 

санитарного состояния пищеблока, организации приема пищи 

обучающимися,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в составе:  

в МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

1.Милюкова А.А. – зам. директора по НМР- председатель комиссии; 

2.Белобородова И.В.-мед.сестра- член комиссии; 

3.Сафонова М.И. – член родительского комитета – член комиссии 

 

в Александровском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1. Кожевникова Н.Н. – заведующий филиалом 

2. Шаталова А.А. – член родительского комитета 

 

в Алексеевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1. Лаврентьева Л. А. –учитель географии 

2. Кузнецова Н. В. –член родительского комитета 

 

в Бурнакском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»: 

1.Баздырев Ю.В. – председатель профкома-председатель комиссии 

2.Глущенко О.П.-соц.педагог -член комиссии 

3.Колмакова О.В.-член комиссии 

 

 в Григорьевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1.Гребенникова И.А. – член профкома – председатель комиссии 

2.Полиенко Н.И. – Старший вожатый 

3.Аристова Н.А. – член родительского комитета; 

 

 в Комсомольском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

1. Булдыгина Н.Н. - член профкома – председатель комиссии; 

2. Бородина И.В. - вожатая – член комиссии; 

3. Текеева Р.У. - член родительского комитета – член комиссии; 

4. Сафонова Е.Н. - учитель начальных классов — член комиссии. 

 



в М.Горьковском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1. Мельникова Н.Б. – соц пед – председатель комиссии 

2. Гомоля Г.В. – председатель  профкома - член комиссии; 

3. Маренкова И.А. – член родительского комитета 

 

 в Новорусановском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Клемешова Е.А. – учитель - председатель комиссии; 

Невзорова О.В. – зав. филиалом - член комиссии; 

РудаковаЮ.В.–учитель-член комиссии; 

Провоторова О.А.- член родительского комитета 

 

в Павлодарском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1.Коченихина И.А. – учитель – председатель комиссии; 

2.Аносова Е.А.- член родительского комитета – член комиссии 

 

 в Пичаевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

1. Костяева Н.В. – член профкома – председатель комиссии; 

2. Иванова А.А. – соц. педагог – член комиссии; 

3. Завьялова С.В. – член родительского комитета – член комиссии 

 

в Преображеновском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1.  Объедкова С.В. – член профкома – председатель комиссии; 

2. Чумикова Г. В. – учитель – член комиссии; 

3. Маслова Г. В. – член родительского комитета – член комиссии. 

 

в Сукмановском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

1.Белолипецкая О.А.- член профкома- председатель комиссии; 

   2.Степанищева А.А.- член родительского комитета- член комиссии; 

   3.Евсеевичева Т.Ю.- учитель- член комиссии. 

 

в Шпикуловском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

1.    Уксова С.А. - член профкома – председатель комиссии; 

2. Плешивцева Т.И. – соц. педагог – член комиссии; 

3. Ларина Н.А. – член родительского комитета – член комиссии; 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:___________/ Чернышова Г.С. / 
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