
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое» 
694046, с. Троицкое, ул. Центральная, 28В 

тел./факс (842441) 94-7-57, elementarschool@mail.ru 
  

 от 30.08.2022 № 272-ОД    

П Р И К А З 

О создании дегустационной комиссии 

           Во исполнение п.1.8.  перечня поручений Губернатора Сахалинской 

области от 23.09.2015 № 25 РП и в целях улучшения качества школьного 

питания  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Создать дегустационную комиссию МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

в следующем составе: 

         Председатель – Ю. Кан, директор школы. 

Заместитель председателя - Долинина О. Н. – зав. производством. 

         Секретарь – И. Л. Бурундукова, ответственная за школьное питание. 

         Члены комиссии: 

         С. Е. Ткаченко, консультант отдела образования МО «Анивский городской 

округ» (по согласованию) 

           Голубятникова Е. В. – председатель Управляющего Совета, родитель (по 

согласованию); 

 Попова Диана - обучающаяся 4-а класса; 

Карабаш Роман - обучающийся 4-в класса. 

        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 данного приказа оставляю за собой. 

   

Директор                                                                                               Ю. Кан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Утвержден приказом 
                                                                                                   от 30.08.2022 № 272-ОД 

 
Директор _____ Ю.Кан 

                                                                                          
 

                                                                     

ГРАФИК 
проведения дегустаций школьного питания 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Дата проведения Время проведения Название мероприятия 
13.10.2022 1000  Дегустация «Меню 

одного дня» 
12.01.2023 1000 Дегустация «Меню 

одного дня» 
13.04.2023 1000 Дегустация «Меню 

одного дня» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Утвержден приказом 

                                                                                                   от 30.08.2022 № 272-ОД 
 

Директор _____ Ю.Кан 
 

                                                                                                                              

План работы дегустационной комиссии на 2022–2023 учебный год 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  
1 Издание приказа об 

утверждении дегустационной 
комиссии 

31.08.2022 директор  

2 Разработка методических 
рекомендаций и материалов 
по проведению дегустаций 

до 28.09.2022 ответственный за 
питание 

3 Организация и проведение 
дегустации блюд школьного 
питания. 

1 раз в квартал ответственный за 
питание 

4 Анкетирование обучающихся 
и родителей по вопросам 
организации школьного 
питания. 

2 раза в год ответственный за 
питание 

5 Проведение родительских 
собраний по вопросам 
организации школьного 
питания. 

по планам 
воспитательной 

работы 

классные 
руководители 

6 Проведение классных часов 
для обучающихся «Здоровое 
питание – здоровое 
поколение!» 

по планам 
воспитательной 

работы 

классные 
руководители 

7 Размещение на школьном 
сайте информации о работе 
дегустационной комиссии. 

1раз в квартал ответственный за сайт 
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