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Муншцппальпое автоЕомное общеобразовательЕое учреrrцеппе лшцей Л}1

г. Южно-СахаJIпнска

прикАз
02.09.2019 г. у9 '196/4 - оД

О созданпп дегустацпонной комиссии Ha20l9-2020 учебный год
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 14.05.2015г. JФ 2|2-р

<Об улуlшении структуры и качества питания обуlшощихся в общеобразовательньD( уIреждениях
Сахалинской области> и приказа ,Щепартаtrлента образования города Южно-Сахалинска от

20.08.2019 г. Ns 480 <Об оргшlизации питания и обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополуrия обуrающихся в 2019-2020 уtебном году), в цеJIях сохранения и укрепления
здоровья детей и под)остков, совершенствовtlния системы оргztнизации школьного питания в

МАоУ Лицей }ф1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать деryстационную комиссию (далее - комиссия) в составе:
Предселатель : Морозова Е.М., заI\,lеститель директора
члены комиссии:

. Су><ина Елена Владимировна - главный специалист .Щепартамента образовtlЕия города
Южно- Сахапrинска (по согласовшrию);

r Трапицина Анна Алексаядровна, главньй специалист ,Щепарталплента образовшrия города
Южно-Сахалинска (по согласованию);

r Сева-гtьнева Полина Аншlеевна, социальньй педагог, ответственнчш по обеспечению
обуrаrощихся питtlнием и молоком;

r .Щворянкина Анастасия Андреевна, фельдшер школьного отделения;
r Маслrянка Ва.rrентина Васильевна, заведующий производством;
. Щуканова Таллара Анатольевна, )лIитель русского языка и литературы;

' Козлова Наталья Анатольевна, Iшен кJIассного родительского комитета;
r Гурина Кира, 1^rеница 9А;
l Кыстык Олеся, уlеница 9Б;
. Чан.Щен Хшс, rIеник 10А класса:
. Нам Алексей, ученик 10Г класса;
r Белоус.Щмитрий, rIеник 11А класса.
2. Утвердить график проведения деryстаций и мастер-кJIассов работникаrr,rи столовой

(Приложение JФ 1).

3. Утверлить план работы дегустационной комиссии на 2019-2020 у.rебный год (Приложение
]ф 2)

4. Симаков Е.Е., коорд}rнаТор в срок до 10.09.2019 г. рzrзместить на офици.lльном сайте
МАОУ Лицей J,,lb 1:

- положение о деryстационной комиссии;
- ГРафИК проведения деryстаций и мастер-кJIассов работниками столовой;
- плtшI работы деryстационной комиссии Ha20l9-2020 уlебный год.
5. Контроль за возложить на Морозову Е.М., зilN{еститеJuI директора.
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И.М. Тарасенко



Приложение Nsl

Утвержлшо:
.Щиректор

МАоУ Лицей J\!l Лицей Jф 1

г. Южно-Сахалинска
И.М. Тарасенко

Приказ Ns /9€// -О.Щ от D2 . 0!.2019 r

График
проведения дегустаций и мастер - классов на 2019-2020 уч.г

Ns
пlп

,Щата проведения Время проведения Мероприятие ответственные

1. 24.L0.2019 14.00 Мастер-класс, шеф -
повар Масrrянка

В.В., - ,,Вкус осени>>

Севшrьнева П.А.

2 Io.I2.2oI9 14.00 .Щегугация Севальнева П.А.
лJ L|.o2.2o2o 14.00 Мастер-класс, шеф -

повар
Маслянка В.В.,-

кВеселая
масленица)

Севальнева П.А.

4 14.04.2о20 14.00 .Щегугачия Севальнева П.А,


