
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Корсаковского городского округа
Сахалинской области

« 29 » августа 2022 г.                    ПРИКАЗ № 120 § 2 - ОД

О создании дегустационной комиссии в МАОУ
 «СОШ № 4» в 2022–2023 учебном году

В целях эффективной работы по обеспечению учащихся горячим питанием в 2021
– 2022 учебном году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», учреждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №
32 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11.11.2020 г. №
60833), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать дегустационную комиссию в следующем составе:
Председатель – Осотова Елена Петровна, директор школы
Секретарь – Благова Татьяна Ханановна, ответственная за организацию питания учащихся
Члены комиссии:
Гончарова Елена Павловна, зав. производством
Цыпляева Татьяна Ивановна, врач-педиатр школы
Листопадова Юлия Олеговна, учитель начальных классов, представитель от работников
образовательного учреждения
Филимонов Алексей Анатольевич, член родительского комитета
Сердюк Валерия Денисовна, председатель совета учащихся школы

2. Возложить на дегустационную комиссию функции по оценке качества
школьного питания

3. Утвердить График проведения дегустаций на 2022–2023 учебный год
(Приложение 1).

4. Утвердить план работы дегустационной комиссии на 2022–2023 учебный год
(Приложение 2).

5. Дегустационной комиссии осуществлять свои функции в соответствии с
принятыми нормативными документами.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ «СОШ № 4»                                                                      Л.А. Писцова

С приказом ознакомлены:

Гончарова Е.П.
Цыпляева Т.И.
Благова Т.Х.
Листопадова Ю.О.
Филимонов А.А.
Сердюк В.Д.



                                                                                                                                  Приложение 1
                                                                                                        к приказу МАОУ «СОШ № 4»

 «О создании дегустационной комиссии»

График проведения дегустаций школьного питания
В 2022 – 2023 учебном году

Дата
проведения

Время
проведения

Название мероприятия

21 октября 12.45 Дегустация «Меню одного дня»
    20 января 12.45 Дегустация «Меню одного дня»
    21 апреля 12.45 Дегустация «Меню одного дня»

                                                                                                                                  Приложение 2
к приказу МАОУ «СОШ № 4»

«О создании дегустационной комиссии»

План работы дегустационной комиссии
на 2022–2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1 Издание приказа о создании
дегустационной комиссии.

август Осотова Е.П., директор
школы

2 Размещение на школьном сайте
информации о работе
дегустационной комиссии.

в течение
учебного года

Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся; Юферов Е.А.,
зам. директора школы

3 Организация и проведение
дегустации блюд школьного
питания.

1 раз в квартал Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся; Гончаренко Е.П.,
зав. производством

4 Контроль за санитарно –
гигиеническим состоянием
пищеблока

ежедневно Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся; Гончаренко Е.П.,
зав. производством

5 Контроль за качеством
поступаемых продуктов, сроками
реализации, качеством
приготовления блюд

ежедневно Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся; Гончаренко Е.П.,
зав. производством

6 Контроль за технологией
приготовления блюд

ежедневно Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся; Гончаренко Е.П.,
зав. производством

7 Контроль за охватом учащихся
горячим питанием

ежедневно Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся, классные
руководители

9 Анкетирование обучающихся и
родителей по вопросам

1 раз в квартал Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания



организации школьного питания учащихся, классные
руководители

10 Проведение родительских
собраний по вопросам
организации школьного питания

По плану
классных
руководителей

Классные руководители

11 Общешкольные мероприятия В соответствии с
календарным
планом
воспитательной
работы на 2022–
2023 учебный
год

Классные руководители,
Благова Т.Х., ответственная
за организацию питания
учащихся
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