
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Победино МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области
П РИКАЗ от 31 августа 2021г. № 397 с. Победино

О создании дегустационной комиссииВо исполнение п.1.8, перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 23.09.2015 № 25 РП ив целях совершенствования системы организации, улучшения качества школьного питания, популяризации здорового питания, ознакомления родителей и школьников с принципами рационального питания, с ассортиментом блюд для обучающихся, на основании приказа УО №101 от 18.03.2016г. «Об организации работы дегустационных комиссий в образовательных организациях»,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Создать дегустационную комиссию МБОУ СОШ с. Победино в следующем составе: Председатель - Романихина И.И.- зам. директора по ВР;Члены комиссии:Белых Н.О. - председатель родительского комитета школы;Ковальчук О. - председатель школьного парламента;Третьякова С.В,- фельдшер ФАП с.Победино;Асанова Е.В. - общественный представитель.2. Создать дегустационную комиссию МБОУ СОШ с. Победино (с.Рощино) в следующем составе:Председатель - Полякова С.А., зам.директора по УВР;Члены комиссии:Вязьмина К.С. председатель родительского комитета школы;Климина Е. председатель школьной Думы;Коняшкина Е.В.- медработник;Юмина С.В., член родительского комитета.3. Возложить на дегустационную комиссию функции по оценке качества школьного питания.4. Романихиной И.И., зам.директора по ВР, Поляковой С.А., зам.директора по УВР, составить и утвердить График проведения дегустаций на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).5. Утвердить план работы дегустационной комиссии на 2021-2022 учебный год (Приложение 2).6. Дегустационной комиссии осуществлять свои функции в соответствии с принятыми нормативными документами.7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Е.Е.Гераськина



Приложение 4к приказу от 31.08.2021 г. № 397

График проведения дегустаций

в школьной столовой

на 2021-2022 учебный год

№ Дата проведения дегустации Время

1. 15.10.2021Г 12-30ч

2. 17.12.2021Г 12-30ч

3. 18.03.2021Г 12-304

4. 13. 05.2021Г 12-304



Приложение 2Утверждено приказом от 31 августа 2021г. № 397
План работы дегустационной комиссии

на 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный1 Издание приказа о работе дегустационной комиссии сентябрь директор
2 Составление и утверждение графика проведения дегустаций сентябрь директор
3 Разработка методических рекомендаций и материалов по проведению дегустаций По мере необходимости заместитель директора по ВР, УВР4 Размещение на школьном сайте информации о работе дегустационной комиссии. в течение учебного года ответственный за сайт
5 Организация и проведение дегустации блюд школьного питания. 1 раз в четверть председатель дегустационной комиссии
6 Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам организации школьного питания. 1 раз в четверть заместитель директора по ВР, УВР
7 Проведение родительских собраний по вопросам организации школьного питания. по плану классные руководители 1-11 классов
8 Проведение классных часов для обучающихся «Здоровое питание - здоровое поколение!» 1 раз в четверть классные руководители 1-11 классов


