
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта  

города Евпатории Республики Крым» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2021 г.            № 787/01-13 

 

О внесении изменений в приказы 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории 

Республики Крым»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 31.08.2021 г. № 607/01-13 «Об организации питания в 

2021/2022 учебном году»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Ответственность за организацию питания 

детей в МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» возложить на заместителя 

директора по ВР Зекиряеву С. Р.». 

2. Внести изменения в приказ от 31.08.2021 г. № 608/01-13 «О создании бракеражной 

комиссии по готовой продукции»: 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить следующий состав бракеражной комиссии по готовой продукции: 

- Головко С. А., директор, председатель комиссии; 

- Зекиряева С. Р., заместитель директора по ВР; 

- Григоренко Е. В.., медицинская сестра» 

2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить состав бракеражной комиссии по проверке продовольственного сырья и 

продуктов питания, поставляемых на пищеблок: 

- Головко С. А., директор, председатель комиссии; 

- Зекиряева С. Р., заместитель директора по ВР; 

- Кулий З. А., повар (по согласованию).» 

3. Внести изменения в приказ от 31.08.2021 г. № 610/01-13 «О создании совета по питанию»: 

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить следующий состав  совета по питанию: 

- Головко С. А., директор, председатель комиссии; 

- Зекираяева С.Р., заместитель директора по ВР; 

- Цымбалюк М. Н., социальный педагог; 

- Нагаец О. А., председатель Управляющего Совета школы; 

- Кулий З. А., повар (по согласованию).» 

4. Внести изменения в приказ от 31.08.2021 г. № 611/01-13 «Об усилении общественного 

контроля за организацией и качеством питания обучающихся»: 

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
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«Утвердить следующий состав комиссии общественного контроля за организацией и 

качеством питания обучающихся (далее Комиссия): 

- Зекиряева С. Р., заместитель директора по ВР, председатель комиссии; 

- Соколов О. Н.., заместитель директора по АХР; 

- Казанцеву Л. С.., заместитель директора по УВР. 

5. : 

5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта» в 2021-2022 учебном году в следующем составе: 

-Председатель комиссии – Зекиряева С. Р. – заместитель директора по ВР; 

Члены комиссии: - Нагаец О.А. – председатель управляющего совета;  

                              - Алиева Л.С..- родитель обучающегося  6 класса; 

                              - Пищулина Н.Н. – родитель обучающегося  11 класса» 

6. Внести изменения в приказ от 31.08.2021 г. № 609/01-13 «Об организации питьевого 

режима в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»: 

6.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Назначить ответственным за организацию 

питьевого режима в школе на 2021-2022 учебный год  заместителя директора по ВР 

Зекиряеву С. Р.». 

6.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Заместителю директора по ВР Зекиряевой С. Р.: 

3.1. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в учреждении; 

3.2. Осуществлять контроль наличия документов, подтверждающих происхождение, 

безопасность и качество бутилированной питьевой воды.» 

7. Делопроизводителю школы Мусат Е. Н. ознакомить заместителя директора по ВР 

Зекиряеву С. Р. с данным приказом.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                            С.А. Головко 
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