
    РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П Р И К А З 
 

07 сентября 2021 г.                                  № 174-од 
г. Петрозаводск 

 

     

Об утверждении состава постоянно действующих 

комиссий в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

 

В соответствии с требованиями Положений Бюджетного кодекса РФ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Положением об учетной политике ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (приложение 

№ 8),иными нормативно правовыми актами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Считать утратившим силу приказ № 138 от 03.09.2018 г. «Об утверждении 

состава постоянно действующих комиссий в ГБОУ РК «Школа-интернат № 

24». 

2. Утвердить следующий состав постоянно действующих комиссий: 

 инвентаризационная комиссия в составе:  

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Курочкина Н.А., документовед 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

 комиссия по приемке-передаче материальных ценностей в связи с 

покупкой, продажей, безвозмездным получением и передачей в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по поступлению и выбытию основных средств, списанию 

пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря, 

материалов и другого имущества в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Бобкова Н.М., и.о.главный бухгалтер 



        Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта в составе: 

председатель комиссии – Алексеева Н.В., заместитель директора 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Курочкина Н.А., документовед 

 

 комиссия по социальному страхованию в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Скворцов А.В., специалист по охране труда 

                                             Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

                                             Шубина Е.К., учитель 

 комиссия по списанию бланков строгой отчетности в составе: 

председатель комиссии – Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

     Еремкина Т.Н., заместитель директора 

3. Обязать комиссии в своей деятельности строго руководствоваться нормами 

установленными локальными актами ОУ и иными нормативно-правовыми 

документами РФ.       

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор                                                                                                    М.Н.Кузьмина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
№п\п Фамилия И.О.  Дата ознакомления Подпись 

1. Алексеева Н.В.   

2. Еремкина Т.Н.   

3.  Вагина К.А.   

4. Курочкина Н.А.   

5. Писарова Л.Н.   

6. Похвалина И.П.   

7. Бобкова Н.М.   

8. Ульянова Т.И.   

9. Шубина Е.К.   

 
 
 



 

 

   РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П Р И К А З 
 

03 сентября 2018 г.                                    № 138-од 
г. Петрозаводск 

 

     

Об утверждении состава постоянно действующих 

комиссий в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 
 

В соответствии с требованиями Положений Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением об учетной политике ГБОУ РК «Школа-интернат № 

24» (приложение № 8) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

3. Считать утратившим силу приказ № 47 от 22.03.2018 г. «Об изменении состава 

постоянно действующих комиссий в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24». 

4. Утвердить следующий состав постоянно действующих комиссий: 

 инвентаризационная комиссия в составе:  

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Курочкина Н.А., документовед 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

 комиссия по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, 

продажей, безвозмездным получением и передачей в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по поступлению и выбытию основных средств, списанию пришедшего 

в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря, материалов и другого 

имущества в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Юшина Л.В., главный бухгалтер 

     Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта в составе: 

председатель комиссии – Алексеева Н.В., заместитель директора 



члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Курочкина Н.А., документовед 

 

 комиссия по социальному страхованию в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Скворцов А.В., специалист по охране труда 

                                             Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

                                             Шубина Е.К., учитель 

 комиссия по списанию бланков строгой отчетности в составе: 

председатель комиссии – Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

     Еремкина Т.Н., заместитель директора 

3. Обязать комиссии в своей деятельности строго руководствоваться нормами 

установленными локальными актами ОУ и иными нормативно-правовыми документами 

РФ.       

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  

Директор                                                                                                    М.Н.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
№п\п Фамилия И.О.  Дата ознакомления Подпись 

1. Алексеева Н.В.   

2. Еремкина Т.Н.   

3.  Вагина К.А.   

4. Курочкина Н.А.   

5. Писарова Л.Н.   

6. Похвалина И.П.   

7. Юшина Л.В.   

8. Ульянова Т.И.   

9. Шубина Е.К.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П Р И К А З 
 

22 марта 2018 г.                                    № 47-од 
г. Петрозаводск 

 

     

Об изменении состава постояннодействующих комиссий 

в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

В соответствии с требованиями Положений Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением об учетной политике ГБОУ РК «Школа-интернат № 

24» (приложение № 8), в связи с увольнением ведущего бухгалтера А.А.Федотовой и 

приемом на работу ведущим бухгалтером И.П.Похвалиной 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Исключить из состава постоянно действующих комиссий Федотову А.А. 

2. Утвердить следующий состав постоянно действующих комиссий: 

 инвентаризационная комиссия в составе:  

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Курочкина Н.А., документовед 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

 комиссия по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, 

продажей, безвозмездным получением и передачей в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по поступлению и выбытию основных средств, списанию пришедшего 

в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря, материалов и другого 

имущества в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Юшина Л.В., и.о.главный бухгалтер 

     Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

                                             Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт 

                                             Дернова З.М., заведующая складами 

 комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта в составе: 

председатель комиссии – Алексеева Н.В., заместитель директора 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 



                                             Курочкина Н.А., документовед 

 комиссия по социальному страхованию в составе: 

председатель комиссии – Вагина К.А., заведующая отделом ВР 

члены комиссии             -  Алексеева Н.В., заместитель директора 

     Скворцов А.В., специалист по охране труда 

                                             Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

                                             Шубина Е.К., учитель 

 комиссия по списанию бланков строгой отчетности в составе: 

председатель комиссии – Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

члены комиссии             -  Похвалина И.П., ведущий бухгалтер 

     Еремкина Т.Н., заместитель директора 

 комиссия по распределению надбавок из стимулирующего фонда оплаты труда 

в составе: 

председатель комиссии – Александрова И.Б., учитель 

секретарь комиссии       - Ульянова Т.И., специалист по кадрам 

члены комиссии             -  Вагина К.А. 

                                            Крутова О.Ю. 

                                            Полякова Н.С. 

                                            Киршеева И.В. 

                                            Юшина Л.В. 

                   Курочкина Н.А. 

        Воронина Н.Ф. 

3. Обязать комиссии в своей деятельности строго руководствоваться нормами 

установленными локальными актами ОУ и иными нормативно-правовыми документами 

РФ.       

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                 М.Н. Кузьмина 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
№п\п Фамилия И.О.  Дата ознакомления Подпись 

1. Алексеева Н.В.   

2. Еремкина Т.Н.   

3.  Вагина К.А.   

4. Юшина Л.В.   

5. Похвалина И.П.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П Р И К А З 
 

12 июля 2018 г.                                    № 116-од 
г. Петрозаводск 

 

     

О внесении изменения в приказ № 47 от 22.03.2018 г. 

«Об изменении состава постоянно действующих комиссий 

в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

 

В соответствии с требованиями Положений Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением об учетной политике ГБОУ РК «Школа-интернат № 

24» (приложение № 8), на основании приказа № 32-лс от 29.06.2018 г. о переводе Юшиной 

Л.В. главным бухгалтером 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести следующие изменения в приказ № 47 от 22.03.2018 г. «Об изменении состава 

постоянно действующих комиссий в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»: 

 Считать должность Юшиной Л.В. – главный бухгалтер. 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                                                   Н.В.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
_________________________________ Л.В.Юшина 

(дата, подпись) 
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